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1. Методические рекомендации 

 преподавателям ТюмГУ по созданию  

Учебно-методического комплекса дисциплины 

 

. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В образовательном учреждении высшего профессионального образования   

учебный процесс ведется в следующих формах: 

Аудиторные занятия: 

 лекции; 

 практические занятия (семинары, коллоквиумы, специализированные 

практикумы); 

 лабораторные работы. 

Внеаудиторные занятия: 

 индивидуальные консультации; 

 самостоятельная работа. 

Контроль знаний: 

текущая аттестация: 

 контрольные и курсовые работы; 

 тестирование (письменное или компьютерное) по разделам дисциплины; 

 «защита практикумов»  и т.д. 

промежуточная аттестация: 

 тестирование по дисциплине; 

 зачет, экзамен (форма – письменная,  устная), контрольная работа, 

тестирование и др. 

итоговая аттестация: 

 защита выпускной квалификационной работы; 

 междисциплинарный экзамен. 

Практика: 

 учебная (ознакомительная, по получению первичных профессиональных 

умений и др.); 

 производственная (практика по профилю подготовки, научно-

исследовательская, педагогическая и преддипломная). 

Все формы учебного процесса по каждой дисциплине  должны быть 

обеспечены методическими материалами, которые включают:   

 рабочие учебные программы; 

 материалы для аудиторной работы: учебник (учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, тексты лекций), планы семинарских занятий, 
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мультимедийное сопровождение аудиторных занятий, справочные материалы, 

раздаточный материал, рекомендации по источникам дополнительной 

информации; 

 материалы для самостоятельной работы студентов: наборы текстов 

домашних заданий, материалы для  самоконтроля, типовые модели рефератов и 

курсовых работ, графико-расчетных работ; учебные электронные материалы в 

электронной библиотеке Университета. При введении системы зачетных единиц 

доля самостоятельной работы студента увеличивается, поэтому и инструментарий 

для ее организации должен быть довольно широким.  

 материалы для контроля знаний и профессиональных компетенций 

студентов: контрольные работы, тесты на бумажных и (или) электронных 

носителях,  вопросы к экзамену (требования к зачету);  

материалы для работы на практиках: планы и программы проведения 

практик, формы отчетной документации. 

Основной формой представления учебно-методических материалов по 

дисциплинам основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в университете являются учебно-методические комплексы. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (далее УМКД) – это 

совокупность учебно-методических материалов по дисциплине (предмету, курсу), 

призванных обеспечить организационную и содержательную целостность 

системы, методов и средств обучения для наиболее полной реализации задач, 

предусмотренных государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 30.09.2005 г. № 1938  «Об 

утверждении показателей деятельности и критериев государственной 

аккредитации высших учебных заведений» обязательным условием качества 

подготовки специалистов, государственной аккредитации основной 

образовательной программы (ООП) по специальности (направлению) является 

стопроцентная обеспеченность учебного процесса учебно-методическими 

комплексами по каждой учебной дисциплине. 

Цели и задачи УМКД: 

 оказание помощи студенту в самостоятельном изучении теоретического 

материала; 

 контроль знаний студента (самоконтроль, текущий контроль и 

промежуточная аттестация); 

 тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых 

разработанных учебных материалов; 

 методическое сопровождение организации всех видов занятий, практик; 

 дополнительная информационная поддержка (учебные и 

информационно-справочные материалы). 

УМКД является частью ООП, определяющей содержание и структуру 

дисциплины, ее место и значение в системе подготовки специалиста по каждому 

направлению (специальности).  

УМКД составляется на основе: 
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 ГОС по направлению (специальности); 

 учебного плана направления (специальности); 

 примерной учебной программы, рекомендованной УМО (при ее 

наличии), по соответствующей дисциплине; 

 инструктивного письма Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-

357 ин13 «О порядке формирования основных образовательных программ 

высшего учебного заведения на основе государственных образовательных 

стандартов»; 

 инструктивного письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.04.2006 № 02-55-77 инак «О показателе 

государственной аккредитации «Методическая работа»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий». 

УМКД может представлять собой как единое издание, так и комплект 

разрозненных учебных изданий по дисциплине. 

Все УМКД и их компоненты должны соответствовать единым требованиям, 

изложенным в данных рекомендациях. 

Факультеты и кафедры своими решениями могут вводить дополнительные 

разделы УМК дисциплины, что может быть связано с рекомендациями УМО, 

особенностями дисциплины и другими причинами. 

В методических рекомендациях преподавателям по созданию учебно-

методических комплексов дисциплин даны  основные требования и практические 

рекомендации по структуре, порядку составления, оформления, согласования, 

утверждения и изменения УМКД основных образовательных программ высшего 

профессионального образования,  реализуемых в Университете по очной, очно-

заочной  и заочной формам обучения. 

Предназначены  для должностных лиц и преподавателей университета. 

Разработанные методические рекомендации, безусловно, не могут снять все 

вопросы, связанные с УМКД.  Необходимо учитывать, что в настоящее время в 

Университете продолжается работа по регламентации процессов проектирования, 

разработки и реализации ООП, а составной частью этих процессов и являются 

настоящие методические рекомендации.  

 

. СТРУКТУРА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ 

Обязательными элементами структуры УМКД являются: 

 рабочая учебная программа дисциплины; 

 методические указания к семинарским или лабораторным занятиям (если 

они предусмотрены учебным планом); 

 дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний 

и промежуточной аттестации (сборники заданий, контрольных работ, тесты для 

самоконтроля и т.д.). 
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Дополнительными (факультативными) элементами структуры учебно-

методического комплекса, включаемыми по усмотрению кафедры 

(преподавателя), могут быть: 

 конспекты лекций, учебник, учебное пособие, учебно-методическое 

пособие; 

 методические указания для студентов по организации изучения 

дисциплины, а также по выполнению самостоятельной работы, в том числе 

курсовых работ (курсовых проектов); 

 методические рекомендации для преподавателя; 

 практикум (лабораторный практикум) по дисциплине, если такой вид 

деятельности предусмотрен  учебным планом; 

 глоссарий и иные элементы. 

 

. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Обязательные элементы структуры УМКД 

1.1. Рабочая учебная программа. 

Рабочая учебная программа — нормативный документ, определяющий 

содержание, объем, а также последовательность изучения и преподавания какой-

либо учебной дисциплины (ее раздела, части). Основная часть программы 

посвящается раскрытию содержания дисциплины с учетом предъявляемых к ней 

педагогических и методических требований.  

Рабочая учебная программа разрабатывается на основе примерной 

(типовой) учебной программы  (при ее наличии) или учебного плана 

специальности (направления). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.1.1. Пояснительная записка, которая содержит: 

 требования к уровню освоения содержания дисциплины (указать 

требования ГОС ВПО к уровню знаний, умений и навыков, приобретаемых 

студентом в результате изучения дисциплины); 

 цели и задачи изучения дисциплины, ее место в учебном процессе; 

 требования к уровню подготовки студента для освоения дисциплины 

(указать перечень дисциплин, освоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины); 

 трудоемкость дисциплины (указать количество часов или количество 

кредитов (зачетных единиц), отводимое на изучение дисциплины в соответствии с 

учебным планом по направлению (специальности). 

 

1.1.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№

п\

п 

Наименова

ние темы 

Лекции* 

(кол-во часов) 

Практические и 

семинарские 

занятия* 

(кол-во часов) 

Лабораторные 

работы* 

(кол-во часов) 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа студента* 

(кол-во часов) 

Формы 

контроля 

  ОДО ОЗО ОДО ОЗО ОДО ОЗО ОДО ОЗО ОДО ОЗО 
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1            

2            

…            

Примечание: *  - если предусмотрены учебным  планом. 

 

В случае если рабочая программа пишется отдельно для ОДО и ОЗО, то в 

таблице указать соответствующую форму обучения. 

В связи с внедрением рейтинговой системы оценки знаний студентов в 

учебный процесс (приказ ректора от 08.04.2008 № 276 «О переходе ТюмГУ на 

рейтинговую систему оценки успеваемости студентов») тематический план 

изучения дисциплины должен включать две формы (см. таблицу  1,2). 
Таблица 1.  

 
 Наименование 

темы 

Лекции 

(кол-во 

часов) 

Семинарские 

(лабораторные) 

занятия 

(кол-во часов) 

Индивидуальная и 

самостоятельная 

работа студента 

(кол-во часов) 

Итого  

часов по теме 

Итого 

количество 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1       

2       

       

 Всего     30 

 Модуль 2      

1       

2       

       

 Всего     30 

 Модуль 3      

1       

2       

       

 Всего     40 

 Итого (часов, 

баллов) 

    0-100 

 Курсовая работа     0-100 

 
Примечание: Количество часов в столбцах 3-6 указывается в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. Значение столбца 7 («Итого количество баллов») определяется как сумма баллов 

рейтинговой оценки успеваемости студента. 

Таблица 2. 

 
п. № темы Формы текущего контроля 

 

Итого 

кол-во 

баллов коллокви 

умы 

ответ на 

семинаре 

лаборат. 

работа 

контр. 

работа 

доклад реферат другие 

формы 

Модуль 1         

1. 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2  0-10 

2. 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10 

         

Всего        30 

Модуль 2         

1.         

2.         

         

Всего        30 

Модуль 3        40 
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Итого        0-100 

 

Примечание: Формы текущего контроля и распределение баллов по ним определяется преподавателем 

курса – автором рабочей учебной программы дисциплины. Виды работ, по которым набираются баллы за 

курсовую работу по дисциплине, прописываются отдельно. 

 

1.1.3. Содержание дисциплины 

Раздел раскрывает содержание дисциплины по темам в соответствии с ГОС 

ВПО по направлению (специальности);  определяет перечень дидактических 

единиц, общий объем знаний,  получаемых студентом. 

1.1.4. Планы  семинарских занятий  

Указать темы семинарских занятий с перечнем вопросов, выносимых на 

обсуждение студентам. 

1.1.5. Темы лабораторных работ 

Указать темы лабораторных работ, название опытов, объекты изучения, а 

также необходимый инструментарий для их проведения. 

1.1.6. Темы рефератов или других видов самостоятельной работы 

студентов (СРС): коллоквиумы, доклады, деловые игры и т.п. (указывается 

примерный перечень тем рефератов, примерный объем рефератов или других 

видов СРС). 

1.1.7. Перечень тем курсовых работ (если они предусмотрены 

программой). 

1.1.8. Контрольные вопросы к экзамену (или требования к зачету). 

1.1.9. Рекомендуемая литература: 

а) основная; 

б) дополнительная. 

При необходимости этот раздел может быть дополнен справочными 

изданиями и словарями, нормативными документами, периодическими 

отраслевыми и общественно-политическими журналами, научной литературой; 

ссылками на базы данных, сайты, справочные системы и сетевые ресурсы. 

Количество наименований учебников и учебных пособий, входящих в 

перечень основной учебной литературы для дисциплин федерального компонента 

ГОС ВПО и имеющих грифы, должно составлять не менее 60 % от общего 

количества изданий, предложенных преподавателем. 

С учетом степени устареваемости библиотечного фонда преподавателем 

должна быть предложена  рекомендуемая литература по дисциплинам 

общегуманитарного и социально-экономического цикла, специальным 

дисциплинам  за последние 5 лет, по естественнонаучному и математическому 

циклу и общепрофессиональным дисциплинам – за последние 10 лет. 

1.1.10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Указывается перечень обучающих, контролирующих, компьютерных 

программ, мультимедийных лекций, видеолекций, диафильмов, кино- и 

телефильмов, диапозитивов. Рекомендуемые иллюстративные материалы: 

плакаты, альбомы, планшеты, макеты, образцы работ. Дается перечень 
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технических средств обучения, указываются специализированные аудитории и 

классы, основные механизмы и приборы, установки, стенды и др. 

 

1.2. Методические указания к семинарским или лабораторным 

занятиям 

1.2.1. Методические указания к семинарским занятиям призваны 

оказывать индивидуальную помощь студентам в изучении основных понятий, 

идей, теорий и положений дисциплины, способствуют развитию их умений,  

навыков и профессиональных компетенций и являются одним из способов 

проверки знаний студентов.  

Они содержат: 

а) пояснительную записку с обоснованием важности и необходимости 

этого вида учебной деятельности, с определением цели и задачи по 

формированию у студентов как научного мировоззрения, так и практических 

навыков и умений в ходе проведения семинарских занятий; 

б) темы семинарских занятий с перечнем вопросов, выносимых на 

обсуждение, и объема аудиторных часов на каждую тему; 

в) краткие теоретические материалы по каждой теме, позволяющие 

студенту ознакомиться с сущностью вопросов, обсуждаемых на семинарском 

занятии; 

г) список литературы, необходимой для  работы студента при  подготовке 

к каждому семинару. 

1.2.2. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

способствуют эффективности самостоятельной работы студентов, усвоению и 

закреплению пройденного теоретического материала и формированию 

практических умений и навыков.  

Методические указания по выполнению лабораторных работ включают: 

а) пояснительную записку с определением цели и задач; 

б) темы лабораторных работ в соответствии с тематикой и логикой 

изложения лекционного курса; 

в) последовательность действий студента при выполнении каждой 

лабораторной работы;  

г) порядок оформления отчета о проделанной работе; 

д) список основной и дополнительной литературы с указанием 

определенных страниц, необходимых для изучения студентом при подготовке к 

каждой лабораторной работе. 

 

1.3. Дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации 

Дидактические материалы, используемые для различных видов учебного 

процесса, способствуют усвоению, закреплению изученного материала,  проверке 

знаний  и формированию профессиональных компетенций у студентов.  

1.3.1. Особенностью дидактических материалов для самоконтроля 

является наличие справочного материала и ответов по всем предложенным 

заданиям. 
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1.3.2. Дидактические материалы для текущего контроля знаний, как 

правило, используются на семинарских и практических занятиях. 

В зависимости от цели и задачи семинарского занятия выделяют:  

а) дидактические материалы воспроизводящего характера, связанные с 

воспроизведением готовых знаний, образцов, с решением типовых задач, 

выполнением упражнений; 

б) дидактические материалы, побуждающие студентов к активному 

осмыслению материала, поиску вариативных решений учебной задачи, анализу 

проблемной ситуации, самостоятельному выполнению логических операций; 

в) дидактические материалы, требующие интенсивной самостоятельной 

деятельности, в результате которой студент находит оригинальное решение 

учебной задачи. 

1.3.3. Дидактические материалы для промежуточной и итоговой 

аттестации разрабатываются с учетом утвержденного Ученым советом ТюмГУ 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» и в 

соответствии с рабочей учебной  программой дисциплины. Они включают: 

 характеристику используемых форм, методов и технологий контроля 

учебной деятельности студента; 

 вопросы и требования к экзамену (зачету); 

 примеры аттестационных творческих заданий; 

 фонд тестовых и контрольных заданий; 

 правила учета результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

 условия получения студентом положительных оценок, критерии оценки; 

 другие материалы, необходимые для объективной аттестации студентов 

по дисциплине. 

В число дидактических материалов, используемых для различных видов 

учебного процесса,  могут входить: 

а)  сборник задач. Содержит задачи и описание методов их решения в 

объеме пройденного курса. Как правило, все темы, по которым предложены 

задачи, снабжены краткими теоретическими сведениями. Приводятся варианты 

типовых задач для самостоятельного решения студентами. Большое число задач  

позволяет использовать данный вид учебного издания на практических занятиях, 

для выполнения контрольных работ, а также для самостоятельного изучения; 

б) сборник упражнений. Содержит упражнения и методические 

рекомендации по применению теоретического материала в процессе выполнения 

упражнений в объеме определенного курса; 

в) сборник иностранных текстов. Содержит иностранные тексты для 

изучения иностранного языка с учетом специфики основной образовательной 

программы высшего профессионального образования; 

г)  практикум. Содержит практические задания и упражнения; 

 д) сборник тестов. Содержит набор тестов, позволяющих оценить уровень 

остаточных знаний студентов по конкретным дисциплинам; 
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е) хрестоматия. Содержит официальные, научные, литературно-

художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, 

составляющие объект изучения учебной дисциплины, дополняет и расширяет 

знания обучающихся; 

ж) атлас. Альбом, содержащий изображение различных объектов (карты, 

чертежи, рисунки и пр.), служащий для учебных и практических целей; 

з) учебное наглядное пособие. Учебное издание, содержащее 

изобразительные материалы в помощь преподавателю и студентам, изучающим 

соответствующую дисциплину; 

и) рабочая тетрадь. Учебное пособие, имеющее особый  дидактический 

материал, способствующий самостоятельной работе студента по освоению 

учебной дисциплины. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО 

СОЗДАНИЮ АТТЕСТАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

1. Введение 

Тестирование  инструмент внутривузовского мониторинга и 

прогнозирования результатов качества учебного процесса. Мониторинг, как 

контролирующая и диагностическая система, обеспечивает преподавателя 

объективной и оперативной информацией об уровне усвоения студентами 

обязательного минимума учебного материала, а административно-

управленческий аппарат  об эффективности организации учебного процесса и 

управления им.  

Основу тестирования составляют аттестационные педагогические 

измерительные материалы (далее - АПИМ), являющиеся частью методического 

обеспечения самостоятельной работы студентов. Выделяют следующие виды 

тестового контроля: 

 текущий или оперативный (диагностический); 

 промежуточный; 

 итоговый; 

 тренинговый. 

Текущее тестирование проводится преподавателем на семинарах, 

практических занятиях для выявления исходного уровня готовности студента к 

дальнейшему обучению, проверки качества усвоения знаний по определенным 

темам семинаров, разделам (модулям) дисциплины.  

Промежуточное тестирование проводится по окончании изучения 

дисциплины или ее части, завершающейся сдачей зачета или экзамена. 

Результаты текущего и промежуточного тестирования – объективный показатель 

освоения студентами темы, раздела и в целом дисциплины, а также качества 

работы преподавателя в данный момент времени. 

Итоговое тестирование проводится не позднее 1 года с момента сдачи 

зачета/экзамена по тестируемой дисциплине с целью контроля базовых знаний 

студентов, проверки уровня готовности студента к аттестационным испытаниям.  
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Тренинговое тестирование является разновидностью самостоятельной 

работы студентов, используется преподавателем как обучающая технология для 

закрепления знаний студентов и выполняет не столько контролирующие, сколько 

обучающие функции (для отработки отдельных тем, типов задач, подготовки к 

зачетам и т.д.). 

Тесты по всему материалу курса используются в качестве контрольно-

методического обеспечения и являются оценочными средствами, с помощью 

которых на этапе промежуточного или итогового испытания оценивается 

усвоение студентом материала, степень его готовности к определенным учебным 

действиям (например, решению задач, составлению анкеты, работе с 

компьютерными программами и т.д.). Пакет фондов контрольных заданий в 

форме тестов по дисциплинам основных образовательных программ является 

средством для оценки соответствия качества подготовки специалистов при 

самообследовании и комплексной оценке деятельности вуза. 

Тестирование может проводиться в разных формах (письменной и 

компьютерной), не исключая и не заменяя другие формы контроля качества 

знаний студентов. 

Создание и внедрение системы тестирования в учебный процесс 

подразумевает решение следующих задач:  

 подготовка специалистов по созданию банков тестовых заданий (далее - 

БТЗ) по дисциплинам всех основных образовательных программ ТюмГУ; 

 организация мониторинга качества знаний студентов;  

 постепенное внедрение компьютерного тестирования в систему контроля 

качества знаний студентов; 

 обеспечение возможности самостоятельной проверки знаний студентов с 

использованием технических средств (Интернет-тестирование, AСT-тестирование 

и др.). 

 постоянное совершенствование организации образовательного процесса 

по итогам анализа результатов тестирования. 

 

2. Технология создания банка тестовых заданий 
БТЗ по учебной дисциплине представляет собой сформированную в 

определенной последовательности совокупность тестовых заданий (тестов), 

количество и состав которых зависят от целей тестирования. Дидактическое 

содержание теста определяется целью тестирования и предметной областью 

дисциплины.  

Технология создания БТЗ по учебной дисциплине предполагает несколько 

последовательных этапов: 

1. Постановка целей и задач. 

2. Выбор вида тестового контроля (текущий, промежуточный, итоговый, 

тренинг). 

3. Анализ содержания учебной дисциплины, систематизация материала, 

построение структурно-логической схемы дисциплины.  
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4. Разработка спецификации БТЗ по дисциплине (разделы, темы, подтемы 

дисциплины, количество тестов в них с учетом формы и уровня сложности). 

5. Разработка тестовых заданий (далее - ТЗ). 

6. Определение уровня сложности тестов и времени тестирования. 

7. Создание таблицы проверяемых в БТЗ дидактических единиц (неделимое 

звено в спецификации) в соответствии с целями и задачами. 

8. Выбор методики тестирования, определение показателей оценки. 

Составление шкалы переводов баллов в оценки. 

9. Экспертиза содержания и формы заданий (рецензирование), их 

корректировка. В качестве эксперта может выступать преподаватель, имеющий 

опыт работы в ТюмГУ или другом вузе, по аналогичной или тематически близкой 

дисциплине, при наличии ученой степени не меньшей, чем у разработчика тестов. 

10. Апробация БТЗ в условиях реального учебного процесса (выборка не 

менее 100 студентов). 

11. Корректировка и добавление новых тестов на основании результатов 

апробации. 

12. Формирование окончательного варианта БТЗ. 

13. Подготовка заключения кафедры о возможности использования БТЗ в 

учебном процессе. 

14. Рекомендация учебно-методической комиссии института (факультета)  

к использованию БТЗ дисциплины в учебном процессе и регистрации в едином 

реестре БТЗ университета; 

15. Регистрация БТЗ в едином реестре БТЗ Университета. 

БТЗ должен быть структурирован до уровня понятий. Рекомендуется 

следующее распределение ТЗ по категориям трудности: 60% - легких, 25%  - 

средней трудности и 15%  - трудных. БТЗ должен содержать тесты всех форм и 

категорий трудности.  

 

3. Требования к спецификации БТЗ 

Создание тестов на высоком методологическом уровне требует от 

преподавателя разработки четкой понятийно-терминологической структуры 

курса, т.е. структурирования учебной дисциплины по понятиям, темам и разделам 

программы. Это дает возможность на макроуровне устранять дублирование тем в 

дисциплинах основных образовательных программ. Понятийно-

терминологические структуры курсов – основа для сопоставимости 

образовательных программ, в том числе разных уровней, что очень важно при 

переводе студентов из вуза в вуз, а также при разработке совместных 

образовательных программ с российскими и зарубежными вузами. 

Спецификация – это логико-дидактическая структура БТЗ, составляется с 

целью четкого структурирования дисциплины, включающей определенные 

разделы, темы, подтемы, по которым проводится тестирование. Деление учебного 

материала дисциплины основывается на следующих правилах: 

 структурные части дисциплины не должны пересекаться; 

 объем делимого раздела (темы) должен быть равен объединению 

объемов тем (подтем). 



12 12 

Спецификация БТЗ должна содержать: 

 наименование специальности (направления), название учебной 

дисциплины и распределение объема часов по видам занятий; 

 список разработчиков; 

 сроки разработки БТЗ; 

 список исходных материалов, используемых для создания БТЗ (ГОС, 

рабочая программа дисциплины, список литературы и т.д.); 

 структуру БТЗ с указанием номеров разделов и тем учебной 

дисциплины (в соответствии рабочей учебной программой) и 

количества ТЗ в них с разбивкой по видам и мере их трудности; 

 назначение БТЗ (текущее, промежуточное и итоговое тестирование). 

Рекомендуется спецификация БТЗ с глубиной ветвления не более 4: 

дисциплина → раздел → тема → подтема (понятие). Спецификация может быть 

представлена в текстовой форме  либо в виде иерархического древа (см. схему). 

Далее тестовый материал структурируется (см. таблицу 3) по количеству форм ТЗ 

и мере их трудности (данные представляются в абсолютных и относительных 

значениях. 

Таблица 3. 

 

Структура тестового материала по дисциплине «Ботаника» 
 

Структура учебной 

дисциплины, 

наименование 

разделов и тем В
се

го
 Т

З
 

Количество форм тестовых заданий (ТЗ) Мера трудности 

откр. закр. на соотв. на упор. легкие средние трудные 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

Раздел 1. 

Морфология и 

анатомия растений 

546 133 24 282 52 93 17 38 7 130 23 309 57 107 20 

1.1. Общие вопросы 13 1 8 7 54 2 15 3 23 4 30 6 46 3 24 

1.2. Клетка 106 18 17 64 60 17 16 7 7 32 30 55 52 19 18 

1.3. Ткани 77 10 13 51 66 12 16 4 5 15 19 51 66 11 15 

1.4. Строение 

вегетативных органов  
174 33 19 91 52 35 20 15 9 41 24 92 52 41 24 

1.5. Размножение  

 
176 71 40 69 40 27 15 9 5 38 21 105 60 33 19 

Раздел 2. 

Систематика 

растений и грибов 

508 112 22 308 61 72 14 16 3 123 24 277 55 108 21 

2.1. Общие вопросы 37 8 27 15 52 5 18 1 3 11 38 15 40 11 38 

2.2. Водоросли 138 28 21 89 64 18 13 3 2 21 15 82 60 35 25 

2.3. Грибы 70 11 16 47 67 8 11 4 6 15 21 41 59 14 20 

2.4. Лишайники 23 8 35 12 52 3 13 0 0 4 17 13 57 6 26 

2.5. Высшие споровые  99 27 27 55 55 13 13 4 4 21 15 82 60 35 35 

2.6. Семенные 

растения 
141 27 19 85 60 25 18 4 3 53 37 69 49 19 14 

Всего 1054 245 23 590 165 16 54 5 0 253 24 586 56 215 20 
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Спецификация БТЗ по дисциплине «Ботаника» 

(иерархическое древо) 
 

   Разделы  Темы   Подтемы 

 

Ботаника   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология 

и анатомия 

растений 

1.1. 
Общие вопросы 

Клетка 
1.2. 

1.3. 
Ткани 

1.4. 
Строение 

вегетативн

ых органов 

1.4.1. 
Корень и корневые системы 

1.4.2. 
Побег и система побегов 

1.4.3. 
Метаморфозы 

1.5. 
Размножение 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.3. 

Способы размножения 

Размножение голосеменных и 

покрытосеменных 

Строение и классификация 

семян и плодов 

1 1 

2 
Систематика 

растений и 

грибов 

Грибы 

Водоросли 

Лишайники 

Высшие 

споровые 

растения 

Моховидные 
2.5.1. 

2.5.2. 

2.5.3. 

Плауновидные 

Хвощевидные 

2.5.4. 
Папоротниковидные 

Семенные 

растения 

Голосеменные 

(пинофиты) 

Покрытосеменные 

(магнолиофиты) 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.5. 

2.6. 2.6.1. 

2.6.2. 

Общие 

вопросы 

2.4. 
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4. Общие требования к составлению тестов 

Тестовые задания должны наиболее полно отображать требования ГОС 

ВПО, соответствовать содержанию учебной дисциплины и охватывать в 

правильном соотношении все важные аспекты предметной области. Тестовые 

задания любой формы должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Соответствовать требованиям ГОС ВПО и относиться к конкретным 

дидактическим единицам. 

2. Соответствовать целям тестирования и спецификации БТЗ. 

3. Краткость. ТЗ должно быть представлено в форме краткого суждения, 

сформулированного четким языком и исключающего неоднозначность 

заключения тестируемого на требования тестового утверждения (рекомендуется 

до 15 слов. Длина ТЗ должна быть не более 250 символов и при этом не 

превышать 4 строк экранного текста.): без повторов, двойных отрицаний, 

альтернативных высказываний. Следует избегать вводных, обобщающих («всегда, 

«никогда», «все» и др.) слов и сложноподчиненных конструкций. На рисунках и 

чертежах не должно быть лишних элементов.  

4. Каждое ТЗ должно включать: формулировку задания; варианты ответов 

(для закрытых форм ТЗ); указание на правильные варианты ответов; априорную 

(авторскую) оценку меры трудности. Формулировка ТЗ и варианты ответов могут 

иметь поясняющие рисунки, графики, формулы.  

5. Логичность изложения. Ясное понимание смысла задания всеми 

студентами. ТЗ выражается в повествовательной форме: без повелительного 

наклонения («выберите», «вычислите», «укажите») и применения слов-вопросов 

(«как», «почему», «какой» и т.д.). Не допускаются: неоднозначность суждения и 

подсказки. Формулировка ТЗ не должна начинаться с предлога. Ключевой 

элемент, или существенный признак того, о чем идет речь, необходимо 

располагать в начале ТЗ. 

6. Корректность формулировки ТЗ (грамматическая и содержательная). 

7. Исключение субъективного мнения или понимания отдельного автора. 

8. Согласованность всех вариантов правильных ответов с формулировкой 

ТЗ. 

9. Независимость ТЗ друг от друга. 

10. Узнаваемость формы ТЗ. 

 

5. Формы тестовых заданий и требования к ним 

Тестовое задание (ТЗ) может быть представлено в одной из следующих 

стандартизированных форм: 

 закрытое ТЗ, предполагающее выбор ответов (испытуемый выбирает 

правильный ответ (ответы) из числа готовых, предлагаемых в задании 

теста); 

 открытое ТЗ (испытуемый сам формулирует краткий или развернутый 

ответ); 

 ТЗ на установление правильной последовательности; 

 ТЗ на установление соответствия между элементами двух множеств. 
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5.1. Закрытая форма ТЗ 

Это наиболее распространенная форма ТЗ, где студенту предлагаются 

готовые варианты ответов, из которых надо выбрать один или несколько 

правильных. Количество вариантов ответов должно быть 5-6, из них для 

снижения вероятности угадывания правильных ответов должно быть 2-4, 

например (+ – отмечены варианты правильных ответов): 

Тестовое задание 1.  

Отличия стебля от корня: 

1. Радиальная симметрия  

2. Верхушечный рост 

3. Интеркалярный рост 

4. Отрицательный геотропизм 

5. Облиственность 

6. Наличие чехлика 

Тестовое задание 2. 

Отличия сложного листа от простого: 

1. Листовая пластинка одна  

2. Листовых пластинок несколько 

3. Наличие рахиса 

4. Рахиса нет 

5. При листопаде опадает по частям 

6. При листопаде опадает целиком 

Тестовое задание 3. 

Полисахариды растительной клетки: 

1. Сахароза  

2. Целлюлоза 

3. Рибоза 

4. Пектиновые вещества 

5. Гемицеллюлозы 

6. Глюкоза 

В ТЗ закрытого типа не должно быть ложных, а также явно выделяющихся, 

обособленных ответов. Правильные и неправильные ответы должны быть 

однозначны по содержанию, структуре и, как правило, общему количеству слов. 

Недопустимы ответы: все выше перечисленное верно, все указанные ответы 

неверны.  

5.2. Открытая форма ТЗ 

Открытое ТЗ имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов и требует самостоятельной 

формулировки ответа тестируемого. В качестве отсутствующих ключевых 

элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При 

формулировке задания на месте ключевого элемента необходимо поставить 

прочерк, «решетку», многоточие. Отсутствующий элемент (правильный ответ) в 

задании открытой формы вводит тестируемый, при этом вводимое заключение 

отображается на экране монитора на месте прочерка и/или в специальном поле, 

хорошо видимом испытуемым. 
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В этих заданиях готовых ответов нет. Тестируемый должен самостоятельно 

вписать ответ, например: 

Тестовое задание 4. 

Структурный элемент клетки, пропущенный в схеме –  ###. 

Тестовое задание 5. 

Междоузлие от узла семядолей до первого настоящего листа – это ###. 

Тестовое задание 6. 

Ткань, изображенная на рисунке  –  ### . 

 
Тестовое задание 7. 

Этап, пропущенный в цикле развития высших растений: 

гаметофит → гаметы →  ###  → спорофит → споры → гаметофит 

 

5.3. Форма ТЗ на упорядочение или установление правильной 

последовательности 

ТЗ на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения 

этих элементов.  

Данная форма требует расположения перечисленных в ТЗ элементов 

(терминов, событий, рисунков, звеньев процесса и т.д.) в правильном порядке. 

Общее количество элементов должно быть 5-6, например: 

Тестовое задание 8. 

Последовательность гистогенеза ситовидной трубки: 

1. Деление меристематических клеток и рост дочерних 

2. Разрушение ядра 

3. Занятие протопластом постенного положения 

4. Распад тонопласта и ЭПР 

5. Формирование ситовидной пластинки  

6. Образование флоэмного белка   

Тестовое задание 9. 

Последовательность развития листа двудольных растений в период 

внутрипочечной стадии: 

1. Формирование листовой пластинки  

2. Образование примордия 

3. Развитие черешка 

4. Заложение и рост прилистников 

5. Деление клеток в периферической зоне апекса 

6. Расчленение примордия на базальную и апикальную части 
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5.4. Форма ТЗ на установление соответствия 

Тестовые задания такой формы начинаются со слова «соответствие» и 

определяют соответствие между группами элементов (терминов), расположенных 

в двух группах. Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. 

Тестируемый должен связать каждый элемент первой группы с одним или 

несколькими элементами из второй группы. Общее количество элементов в левом 

столбце 3-5, в правом – 4-6.  

Тестовое задание 10. 

Соответствие названия почек выполняемой функции: 

1. Спящие   А. Вегетативное размножение 

2. Возобновления Б. Восстановление вегетативной сферы  после        

     частичного уничтожения 

3. Придаточные  В. Формирование системы побегов после периода 

                                                   покоя 

4. Обогащения  Г. Формирование дополнительных вегетативных и  

     генеративных побегов 

                       Д. Формирование генеративных побегов. 

 

Тестовое задание 11.  

Соответствие цифровых обозначений частям листа: 

 
 

1. 1 –    А. Листовая пластинка. 

2. 2 –    Б. Основание листа. 

3. 3 –     В. Прилистники. 

4. 4 –     Г. Черешок. 

5. 5 –     Д. Жилки. 

Е. Ушки. 

Тестовое задание 12. 

Соответствие частей цветка их функциональному значению: 

1. Цветоложе            А. Защищает фертильные части цветка. 

2. Околоцветник  Б. Служит для образования микроспор и   

                                                       пыльцы 

3. Андроцей            В. Место расположения всех частей цветка. 
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4. Гинецей   Г. Служит для образования семязачатков  

                                                       и их защиты. 

                    Д. Соединяет цветок с побегом. 

 

5.5. Ответы к тестовым заданиям 

Для удобства проверки результатов тестирования (в том случае, если оно 

проводилось на бумажном носителе) преподаватель составляет таблицу с 

ответами к ТЗ (табл. 4).  

Таблица 4.  

Ответы к тестовым заданиям по теме (разделу) ______________ 

 

Номер 

задания 

Номер правильного ответа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.   + + +  

2.  + +  +  

3.  +  + +  

4. цитоплазма 

5. эпикотиль или подсемядольное колено 

6. уголковая колленхима 

7. зигота 

8. 1 6 3 5 4 2 

9. 5 2 6 4 1 3 

10. Б В А Г   

11. А Д Г В Б  

12. В А Б Г   
 

Примечание: в данной таблице указаны ответы к ТЗ, приведенным выше в качестве примера. 

 

 

6. Система компьютерного тестирования 

Система компьютерного тестирования  это универсальный инструмент для 

определения уровня знаний студентов на всех этапах образовательного процесса. 

Работа с электронными тестами способствует освоению студентами компьютера 

как инструмента учебной деятельности, приучает к самоконтролю. В плане 

самостоятельной работы система тестирования представляет студентам 

возможность использования электронных СD библиотек, а также Интернет-

тестирования. Электронные библиотеки CD методического обеспечения 

дисциплин могут содержать, наряду с тестами тренинга, самоконтроля, различные 

учебные материалы.  

Система компьютерного тестирования является неотъемлемым 

составляющим  компонентом развития обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, большое значение имеет для определения качества 

образовательного процесса в филиалах вуза. Применение ее дает возможность с 

наименьшими затратами отслеживать уровень качества содержания образования 

головного вуза и филиалов. Проверка филиалов с помощью тестирования – 

эффективный метод для последующей корреляции и унификации учебных 
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программ, педагогических методик. В системе дополнительного и второго 

высшего профессионального образования электронные тесты могут быть 

использованы не только как методическое обеспечение дисциплин, но в 

основном, для оценки и перезачета дисциплин по образовательным программам 

других вузов.  

Система компьютерного тестирования включает: 

           1. Разработку процедуры тестирования как вида учебной деятельности. 

2. Подготовку тестологов и администраторов системы тестирования. 

3. Наличие единого программного обеспечения, в том числе: 

 конструктор тестовых заданий (программы ввода нового задания в базу 

тестов); 

 программу формирования теста (программу отбора тестовых заданий из 

базы тестов по дисциплине, например, по уровню сложности); 

 программы тестирования (локальная и сетевая; программа, 

обеспечивающая предъявление определенного количества тестовых заданий 

студенту на мониторе за определенный период времени или распечатку теста на 

бланке); 

 протокол тестирования для студента (документ-распечатка оценки, с 

возможным предъявлением заданий с неправильными ответами); 

 анализ и статистику результатов тестирования для преподавателя; 

 анализ и статистику результатов тестирования для администратора 

системы (мониторинг). 

4. Возможность создания, пополнения и совершенствования БТЗ 

Университета. 

В Университете используются различные электронные оболочки для 

создания БТЗ, в том числе АСТ-тест, ДОРИС, Конструктор тестов, 

удовлетворяющие требованиям компьютерного тестирования, но отличающиеся 

друг от друга по ряду характеристик (табл. 5). Оболочка ДОРИС и Конструктор 

тестов используется для создания БТЗ (текущий и промежуточный контроль) по 

основным образовательным программам, реализуемым на базе Института 

дистанционного образования. Оболочка АСТ-тест в основном используется для 

создания БТЗ (текущий, промежуточный контроль и проверка базовых знаний 

студентов) по основным образовательным программам остальных учебных 

структурных подразделений.  
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Таблица 5. 

 

Сравнительная характеристика компьютерных программ 

тестирования 
 

№ Параметры Название компьютерной программы 

АСТ-тест ДОРИС 

1 Доступность в сети Локальное, сетевое Локальное, сетевое, Интернет-

тестирование 

2 Период доступа к системе Определяется 

администратором 

Определяется специалистом 

функционального отдела 

3 Дополнительные блокировки 

доступа 

Отсутствуют Отсутствуют 

4 Формы ТЗ Закрытая форма с одним 

или несколькими 

ответами из многих (до 

5), открытая, на 

соответствие, на 

установление порядка 

Закрытая форма с одним 

правильным ответом  

5 Представление заданий в 

банке 

Пошаговое Полный банк (все задания) 

6 Использование в ответах 

рисунков, видео, звука 

Рисунки Рисунки 

7 Время тестирования Строго определено Строго определено 

8 Время задания  Не определено 

9 Протокол ответов Предоставляется 

системой тестируемому 

Предоставляется администратором 

специалисту 

10 Выбор предмета для 

тестирования 

Произвольный Определяется специалистом 

функционального отдела 

11 Итоговая оценка Балльная (%), 

стандартная 

Стандартная (неудовлетворительно-

отлично) 

12 Отчетность Подсчет баллов по 

группе 

Стандартная экзаменационная 

ведомость 

13 Конструктор заданий Есть 

возможность 

конвертирования текста  

Нет возможности конвертирования 

текста 

 

14 Формат файла заданий Собственный  Собственный 

15 Мастер ввода заданий Есть Есть 

16 Уровень сложности заданий Легкое, среднее, 

трудное 

Нет дифференциации 

17 Бланк представления заданий Выбор модели Единая модель 

18 Просмотр бланка заданий Есть 

 

Есть 

 

19 Одновременная групповая 

работа над итоговым тестом 

Не возможна Возможна 

20 Способ составления задания  Создание файла с 

предустановленной 

системой 

Создание файла в режиме on-line 

посредством Интернет 

 

В зависимости от выбора оболочки определяется содержание БТЗ и 

технические требования к его оформлению. БТЗ создается в конструкторе ТЗ 

используемой оболочки.  

 

7. Формирование Базы тестов Университета 

База тестов Университета складывается из баз тестов по основным 

образовательным программам, реализуемых институтами (факультетами). 

Преподаватели разрабатывают БТЗ по тем дисциплинам учебного плана, по 
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которым рабочей учебной  программой предусмотрен один или несколько видов 

тестирования. БТЗ относятся к дидактическим материалам учебно-методического 

комплекса дисциплины для самоконтроля, текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов. Утверждение БТЗ проходит в соответствии 

с Инструкцией о порядке утверждения учебно-методических комплексов 

дисциплин образовательных программ ГОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет». Заключение кафедры о возможности использования БТЗ в учебном 

процессе делается в форме выписки из протокола заседания кафедры, в которой 

должны быть отражены следующие аспекты: 

а) полнота соответствия материала учебной дисциплины в ТЗ рабочей 

учебной программе; 

б) правильность пропорций ТЗ в БТЗ, выбранных для отображения 

содержания разделов и тем учебной дисциплины; 

в) полнота охвата требований ГОС в БТЗ; 

г) соответствие содержания ТЗ знаниям, умениям и навыкам, полученным 

студентами в процессе изучения дисциплины; 

Количество тестов в БТЗ для промежуточного и итогового тестирования 

должно коррелировать с общим количеством часов по дисциплине, 

определенных учебным планом, а также вопросами к зачету или экзамену: 

1. До 50 часов (например, дисциплины специализаций) – не менее 100 

ТЗ. 

2. От 51 до 100 часов – не менее 200 ТЗ. 

3. От 101 до 150 часов – не менее 300 ТЗ. 

4. От 150 до 200 часов – не менее 500 ТЗ. 

5. От 201 часа и выше – не менее 600 ТЗ. 

Созданию БТЗ способствует разнообразие форм ТЗ: проверку знаний по 

конкретному понятию можно представить различными формами. 

Количество ТЗ при текущем и тренинговом тестировании определяется 

преподавателем и утверждается на кафедре. В случае проведения тестирования в 

письменной форме преподаватель-создатель БТЗ разбивает его на равнозначные 

варианты. При компьютерном тестировании в оболочке АСТ-тест варианты 

формируются программой тестирования, для оболочки  - Дорис – 

преподавателем. 

Ответственность за своевременную и корректную разработку ТЗ по 

учебной дисциплине несет разработчик тестов. 

Ответственность за организацию базы тестов по дисциплинам кафедры 

несут заведующие кафедрами. 

Ответственность за организацию базы тестов по дисциплинам циклов ОПД, 

ДС (СД), ДПП институтов (факультетов) несут директора институтов (деканы 

факультетов). 

Ответственность за организацию базы тестов по дисциплинам циклов ОПД, 

ДС (СД), ДПП основных образовательных программ для проверки базовых 

знаний несет отдел менеджмента качества образования учебно-методического 

управления. Отдел менеджмента качества выступает также в роли координатора 

данной работы. 
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Ответственность за программное и техническое обеспечение 

функционирования базы тестов Университета несет отдел программного 

обеспечения Центра информационных технологий Тюменского регионального 

ресурсного центра Тюменского государственного университета, 

осуществляющий также консультирование преподавателей по вопросам работы с 

программой АСТ-тест и включение ТЗ данную программу. 

Утвержденные и зарегистрированные в методическом отделе УМУ БТЗ для 

проверки базовых знаний студентов по дисциплинам циклов ОПД, СД (ДС), 

ДПП, созданные в оболочке АСТ-тест, представляются преподавателем в 

электронном виде в отдел менеджмента качества образования Учебно-

методического управления.  

 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ УМКД 

В состав УМКД могут быть включены любые дополнительные материалы, 

разработанные профессорско-преподавательским составом с целью улучшения 

освоения дисциплины, расширения знаний, умений,  навыков по изучаемому 

кругу вопросов и формирования профессиональных компетенций  у студентов. 

В комплект дополнительных элементов структуры УМКД может входить 

конспект лекций, учебник,  учебное пособие, учебно-методическое пособие, 
подготовленные автором – преподавателем по конкретной дисциплине, в том 

числе изданные и получившие гриф или рецензию ведущего профильного вуза по 

ООП, утвержденного Минобрнауки РФ.  

1. Конспект лекций — это учебно-теоретическое издание, в компактной 

форме отражающее материал всей дисциплины, читаемый преподавателем. 

В конспекте лекций обращается внимание на особенности изучения 

отдельных тем и разделов. Последовательность тем дается  в соответствии с 

тематическим планом рабочей учебной программы курса. В каждой теме 

отбираются наиболее важные и необходимые сведения из содержания; 

выделяются существенные, отличительные признаки излагаемых понятий; даются 

объяснения тем вопросам программы, которые обычно вызывают у студентов 

затруднения и приводят к ошибкам. К каждой теме прилагается глоссарий. 

Конспект лекции отличается лаконичностью, четкостью, краткостью и 

конкретностью. Более подробное рассмотрение темы осуществляется студентами 

самостоятельно, с использованием источников, учебной и дополнительной 

литературы. 

Структурно каждая лекция должна состоять из следующих разделов: 

а) тема лекции; 

б) план лекции; 

в) текстовой материал лекции; 

г) контрольные вопросы для самоподготовки студента; 

д) ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей учебной 

программе дисциплины. 

Конспект лекций может дополняться презентацией дисциплины, которая 

включает набор слайдов. 
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2. Учебник – это учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины, соответствующее учебной программе, и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. Это основная учебная книга по 

конкретной дисциплине, в которой излагается система базовых знаний, 

обязательных для усвоения обучающимися. Название учебника должно 

соответствовать наименованию дисциплины федеральной (национально-

региональной) компоненты ГОС ВПО. 

Допускается создание учебника по отдельному разделу или части учебной 

дисциплины при условии, что они входят самостоятельными дидактическими 

единицами в учебный план основной образовательной программы и для них 

разрабатываются учебные программы. 

Учебник, как правило, создается на базе апробированного учебного 

пособия. 

Требования к оформлению и содержанию учебника (учебного пособия) 

должны соответствовать общепринятым требованиям для этих видов изданий. 

В то же время при написании учебника следует учитывать, что он должен: 

а) соответствовать примерной учебной программе дисциплины; 

б) содержать основную информацию по дисциплине, без перегрузки 

учебного материала излишними подробностями; 

в) строиться на основе широких научных обобщений и освещать 

достижения современной отечественной и мировой науки и техники; 

г) содержать научно-теоретические положения и ясно сформулированные 

выводы, законы, правила, типовые расчеты, примеры и задачи с раскрытием 

принципов и методов их решений; иллюстрации, схемы, чертежи, таблицы, 

диаграммы, а также вопросы истории развития науки и техники, способствующие 

усвоению излагаемого материала; 

д) обеспечивать преемственность и взаимосогласованность учебных 

изданий для разных образовательных уровней как внутри одной дисциплины, так 

и между всеми дисциплинами учебного плана, а также преемственность между 

этапами высшего и послевузовского образования; 

е) содержать указатель литературы для дальнейшей углубленной и 

самостоятельной работы по данной дисциплине; 

ж) отличаться краткостью и ясностью изложения, четкостью определений, 

а также точностью, достоверностью и обоснованностью приводимых сведений; 

доступностью их для понимания студентами соответствующих курсов. 

3. Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или частично 

(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного 

вида издания. Учебное пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь 

часть или несколько наиболее важных разделов дисциплины. В отличие от 

учебника пособие может включать не только апробированные, общепризнанные 

знания и положения, но и дискуссионные мнения, гипотезы и концепции. 

Учебное пособие предполагает  решение конкретных задач обучения 

(информационных, тренировочных, проверочных и др.). Обязательными 

элементами в учебном пособии должны быть контрольные задания, глоссарий, 

вопросы для самоконтроля, тренировочные задания. 
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Структура учебного пособия может  включать следующие разделы: 

а) введение в дисциплину (история, предмет, актуальность, место и 

взаимосвязь с другими дисциплинами программы по специальности 

(направлению); 

б) учебную программу по дисциплине, определяющую содержание, 

объем, а также последовательность изучения учебной дисциплины (ее раздела, 

части); 

в) цель и задачи изучения дисциплины; 

г) методические указания по самостоятельному изучению курса; 

д) оглавление; 

е) основное содержание, структурированное по разделам; 

ж) тесты, вопросы, задачи с ответами для тренинга (по разделам); 

з) итоговый тест; 

и) практические задания для самостоятельной работы; 

к) словарь терминов; 

л) литература (основная, дополнительная);  

м) заключение. 

Основные разновидности учебных пособий: 

 учебное пособие по части курса – может дополнять уже имеющийся 

учебник; включать сведения в объеме, превышающем учебную программу, или 

же отражать часть программы; 

 текст отдельной лекции – содержит текст одной авторской лекции; 

отражает содержание, объем и форму изложения лекции, читаемой определенным 

преподавателем; 

 тексты лекций (авторский курс лекций) – полностью или частично 

освещают содержание учебной дисциплины либо поднимают проблемы, 

выходящие за рамки учебной программы; 

 учебные пособия для лабораторно-практических занятий; 

 учебные пособия по курсовому проектированию, по выпускной 

квалификационной работе; 

 учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины (ее раздела, 

части) или воспитания. 

Учебные издания разрабатываются в печатной или электронной форме в 

соответствии с Национальными стандартами Российской Федерации ГОСТ 7.60-

2003 «Издания. Основные виды, термины и определения», ГОСТ Р 7.03-2006 

«Издания. Основные элементы. Термины и определения», ГОСТ 7.83-2001 

«Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов при изучении учебной дисциплины 
Самостоятельная работа студента может быть как аудиторная, так и 

внеаудиторная. 
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Аудиторная СРС может включать, например, использование 

специализированных дисплейных классов для выполнения отдельных видов СРС, 

тестирование и др.  

Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности 

студента: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

 изучение тем теоретического курса, запланированных преподавателем  

для самостоятельного освоения студентом; 

 написание рефератов; 

 выполнение расчетно-графических домашних заданий; 

 решение задач и упражнений; 

 подготовка к выполнению и сдаче лабораторных работ; 

 подготовка к коллоквиумам, зачетам и экзаменам; 

 выполнение курсовых работ (курсовых проектов); 

 выполнение контрольных заданий для СРС, самотестирование по 

контрольным вопросам (тестам); 

 выполнение переводов с иностранных языков и др. 

Следует указать все конкретные виды аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы, используемые при изучении студентом 

соответствующей дисциплины, их содержание и объем, а также используемые 

формы контроля СРС. Программа СРС может быть приведена в виде табл. 6. При 

этом следует иметь в виду, что суммарный объем часов СРС должен 

соответствовать объему самостоятельных часов, указанному на титульном листе 

Программы СРС  по дисциплине.  

Таблица 6. 

Программа самостоятельной работы студента по дисциплине 

___________________________________________ 
 

Номера 

разделов и 

тем 

дисциплины 

 

Виды СРС 

 

Сроки 

выполнения 

 

Формы 

контроля 

 

 

Объем, 

часов 

1 2 3 3 4 

 

Методические указания по  изучению дисциплины  представляют собой 

комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения соответствующей дисциплины, а также 

выполнение различных видов самостоятельной работы, в том числе курсовых 

работ (курсовых проектов). Они могут быть нескольких видов.  

4.1. В Методических указаниях по организации самостоятельной 

работы студента по освоению определенной учебной дисциплины 
предлагается методика самостоятельного изучения студентами учебной 

дисциплины (или ее части) во внеаудиторное время и направленное на подготовку 
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к аудиторным занятиям и выполнение рекомендованных преподавателем заданий 

по конкретной дисциплине. Содержание методических указаний должно 

указывать, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращать внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов, помогать 

отбирать наиболее важные и необходимые сведения для изучения дисциплины, а 

также давать объяснения вопросам программы, которые обычно вызывают 

наибольшие затруднения и приводят к ошибкам. 

Содержание методических указаний может включать: 

 советы по планированию и организации времени, отведенного на 

изучение дисциплины; 

 описание последовательности действий студента; 

 рекомендации по работе с учебником, учебным пособием,  конспектами 

лекций;  

 советы по подготовке к семинару, написанию реферата, курсовой 

работы;   

 формы отчетности о результатах самостоятельной работы по курсу, 

содержание,  особенности подготовки и проведения промежуточной аттестации 

по курсу; 

 разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению 

домашних заданий и т.д.; 

-  перечень примерных контрольных вопросов и заданий для СРС с 

указанием номеров разделов и тем учебной программы, к которым они относятся, 

сроки выполнения, а также объем СРС в академических часах (на каждый 

контрольный вопрос или задание). 

4.2. Методические указания по изучению теоретического материала 

курса должны составляться дифференцированно по каждой теме курса и могут 

включать в себя следующие элементы: 

 название темы; 

 цели и задачи изучения темы; 

 основные вопросы темы; 

 характеристику основных понятий и определений, необходимых 

студенту для усвоения данной темы; 

 список рекомендуемой литературы; 

 наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том 

числе таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

 краткие выводы, ориентирующие студента на определенную 

совокупность сведений, основных идей, ключевых положений, систему 

доказательств, которые необходимо усвоить; 

 контрольные вопросы (тесты), предназначенные для самопроверки 

знаний. Вопросы (тесты) должны быть направлены на проверку понимания 

понятийного аппарата учебной дисциплины; воспроизведение фактического 

материала; раскрытие причинно-следственных, временных и других связей; 

обобщение и систематизацию знаний по теме. 
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5. Методические указания по выполнению контрольных (в том числе 

рефератов, докладов и т.п.), курсовых, выпускных квалификационных работ 

(в том числе бакалаврских и магистерских). 

Методические указания по самостоятельному выполнению различных 

письменных работ составляются с учетом  вида учебной деятельности студента. 

5.1. Реферат (доклад) – это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, способствует формированию навыков исследовательской 

работы, приучает критически мыслить. Методические указания по работе 

студента над рефератом (докладом) содержат этапы работы над данным видом 

издания, которые включают: 

 выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы 

самим студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по 

содержанию; 

 подбор и изучение основных источников, необходимых при написании 

рефератов (доклада); 

 составление списка литературы; 

 обработку и систематизацию информации; 

 разработку плана реферата (доклада); 

 требования к его содержанию; 

 публичное выступление.   

5.2. Доклад, подготовленный студентом, по содержанию практически ничем 

не отличается от реферата и является зачетной работой студента. 

5.3. Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки уровня знаний 

студента, его самостоятельности и активности в учебном процессе. Различают 

контрольные работы: аудиторные и домашние; текущие и экзаменационные; 

графические и практические. 

Отличительной чертой контрольной работы является то, что она 

выполняется письменно и содержит большую объективность по сравнению с 

устным ответом. 

Виды и характер письменных контрольных работ, их разнообразие зависят 

от содержания и специфики учебного предмета, а также от уровня общего 

развития студентов. Система заданий письменных контрольных работ должна 

дать возможность студенту не только выявить знания по определенной теме 

(разделу), но и его понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их 

закономерностей, умения самостоятельно делать выводы и обобщения. 

Домашние контрольные работы часто используются по заочной форме 

обучения, где учебным планом предусмотрены определенное их количество и 

сроки выполнения.  

5.4.Курсовая и выпускная квалификационная работы (включая 

бакалаврскую и магистерскую работу). 

5.4.1. Курсовая работа (курсовой проект) – это самостоятельная научно-

исследовательская или научно-практическая работа, посвященная изучению 

строго определенного вопроса (темы). Она может быть курсовой работой 
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(курсовым проектом) по дисциплине или по специализации. Это качественно 

иного уровня работа, чем реферат, доклад или выполнение контрольной работы. 

Она (он)  имеет своей целью закрепить, углубить, обобщить знания, полученные 

студентом в теоретических курсах, и применить эти знания к комплексному 

решению конкретной задачи. Кроме того, в процессе подготовки курсовой работы  

(проекта) осуществляется привитие навыков работы с литературой, в том числе со 

справочной литературой; закрепление навыков по выполнению практических 

задач и оформлению необходимой документации. 

5.4.2. Выпускная квалификационная работа отличается более 

основательной теоретической проработкой комплексной проблемы, поиском 

оптимальных путей ее решения. Являясь заключительным этапом обучения 

студента в вузе, выпускная квалификационная работа показывает уровень 

общетеоретической и профессиональной подготовки студента.  

По содержанию между курсовой и выпускной квалификационной работой 

должна существовать органическая связь. Выпускная квалификационная работа 

способна стать логическим продолжением курсовой работы, реализуя ее идеи и 

выводы на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая 

работа может быть использована в качестве главы или раздела выпускной 

квалификационной работы. 

Методические указания по курсовой и выпускной квалификационной 

работам могут содержать: 

 общие методические указания по особенностям написания работы по 

теме, дисциплине, специальности (направлению);   

 правило выбора варианта задания и темы курсовой (выпускной 

квалификационной) работы;  

 план-график выполнения работ;  

 примерные нормы времени на выполнение работы; 

 этапы деятельности студента по выполнению работы;  

 типовая структура и требования к содержанию ее разделов;  

 указание на правильность оформления работы; 

 порядок защиты работы, критерии оценки; 

 рекомендуемая литература (основная и дополнительная); 

В приложении приводятся образцы титульного листа работы, рецензии и 

другой вспомогательный материал. 

Содержание и структура как курсовой, так и выпускной квалификационной 

работы индивидуальны, но компоненты ее структуры традиционны и включают 

разделы:  

а) оглавление. В нем последовательно излагаются названия пунктов работы, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт; 

б) введение, в котором формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, указываются цель и задачи работы, определяются ее 

значимость и актуальность, дается характеристика используемой литературы; 

в) основная часть. Каждый раздел работы, доказательно раскрывая 

отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 
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предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы; 

г) заключение. Подводятся итоги, дается обобщенный вывод по теме 

работы, предлагаются рекомендации; 

д) список литературы; 

е) приложение.  

6. Методические указания по выполнению практических работ 

определяют виды заданий, их содержание, порядок выполнения, требования к 

оформлению. Разновидностью практических работ является деловая игра, 

проведение которой способствует обеспечению комплексной проверки и оценки 

знаний, полученных студентами, привитию навыков практической работы, 

способности коллективного принятия решений, формированию близких к 

реальной жизни взглядов будущего специалиста. Преподаватель предлагает 

студентам специальный сценарий, по которому они выполняют самостоятельные 

задания. 

Методические указания по проведению деловой игры включают: 

а) цели и задачи деловой игры; 

б) тематику деловых игр; 

в) содержание каждой деловой игры и последовательность ее проведения; 

г) определение состава и функций участников игры; 

д) специфику раздаточного материала (таблицы, схемы, графики, 

расчетно-аналитические записи и т.п.; 

е) список рекомендованной литературы. 

7. Методические рекомендации  преподавателю являются руководством 

по организации учебно-профессиональной деятельности студентов и 

оформляются в виде приложения к учебно-методическим материалам по  

дисциплине. Они определяют средства и методы обучения студентов, способы 

учебной деятельности, применение которых для освоения тех или иных тем и 

разделов наиболее эффективно. Они должны разрабатываться опытными 

квалифицированными преподавателями, представлять собой определенное 

пособие для начинающего преподавателя соответствующей дисциплины. 

Методические рекомендации  преподавателю могут включать: 

а) методические рекомендации по работе с отдельными темами курса, 

организации семинарских занятий, анализу деловых ситуаций; 

б) дополнительные материалы по курсу (мини-лекции, публикации из 

научных и деловых изданий, иллюстрирующие или дополняющие темы курса); 

в) задания на проверку усвоения материала курса студентами (тесты, 

вопросы и т.д.) с ответами и ключами; 

г) списки текстов и материалов, используемых в процессе реализации 

дисциплины; справочные и хрестоматийные издания; 

д) перечень фактически используемых в учебном процессе обучающих, 

контролирующих компьютерных программ, раздаточного материала (с указанием 

его наименования и количества), мультимедиа-пособия и другие средства 

обеспечения освоения дисциплины. 
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Инновационная составляющая методических рекомендаций для 

преподавателя более подробно отражается в подразделе «Инновации в 

преподавании дисциплины».  

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются 

методы, основанные на использовании современных достижений науки и 

информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 

самостоятельности. Они предполагают применение информационных 

образовательных технологий, а также учебно-методических материалов, 

соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания 

дисциплины: 

- использование мультимедийных учебников, электронных версий 

эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; 

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и  

Интернет; 

- проведение электронных презентаций рефератов, курсовых  и выпускных 

квалификационных работ; 

- проведение занятий в режиме видеоконференцсвязи; 

- решение юридических, экономических (других) задач с применением 

справочных систем «Гарант», «Консультант +»; 

- консультирование студентов с использованием электронной почты; 

- использование программно-педагогических тестовых заданий для 

проверки знаний студентов и т.д. 

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение 

методов активного обучения: 

- интерактивные методы обучения: кейс-стади, метод проектов; 

- методы проблемного обучения, решение ситуативных задач; 

- исследовательские методы; 

- тренинговые формы; 

- проведение деловых и ролевых игр, круглых столов  на базе современных 

информационных технологий; 

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др. 

При описании инновации в преподавании дисциплины следует отразить 

следующие аспекты: 

 цели и задачи инновации; 

 российский и зарубежный опыт применения (в случае если имеется опыт 

использования предлагаемой или аналогичной технологии, или методики 

обучения). Желателен краткий обзор библиографических  и Интернет-

источников, описывающих опыт внедрения и применения предлагаемой 

инновации. Если инновация является уникальной авторской разработкой, автор 

описывает свой опыт ее внедрения и применения. При этом необходимо отразить 

не только положительные, но и отрицательные аспекты; 

 содержание инновации. Необходимо раскрыть суть предлагаемой 

инновации, отразить методику и дидактику обучения, перечень и порядок 

использования технических средств и программного обеспечения. При 
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необходимости проиллюстрировать схемами, диаграммами; 

 оценка экономической и (или) педагогической эффективности. 

Необходимо обосновать материальные затраты на внедрение инновации и  

обозначить педагогический или экономический  эффект, полученный от ее 

применения в учебном процессе; 

 библиографический список, включая Интернет-ресурсы. 

8. Другие виды дополнительных элементов структуры УМКД  

УМКД может быть при необходимости дополнен: 

 глоссарием (словарем терминов); 

 справочными изданиями (периодическими, отраслевыми и 

общественно-значимыми изданиями, научной литературой); 

 ссылками на базы данных, сайты, справочные системы, электронные 

словари и сетевые ресурсы. 

VІ. ОСОБЕННОСТИ УМКД ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Основными информационными образовательными ресурсами при 

дистанционном обучении независимо от вида применяемой дистанционной 

образовательной технологии (ДОТ) являются учебно-методические комплексы, 

обеспечивающие эффективную работу обучающихся в соответствии с учебным 

планом образовательной программы. Технология дистанционного обучения не 

является самодостаточной, она не отменяет и не заменяет традиционные 

педагогические технологии, а лишь дополняет их. 

При разработке материалов УМКД необходимо учитывать специфику 

дистанционного обучения. Прежде всего, это отсутствие непосредственного 

контакта студента и преподавателя, особенно значимого для русской аудитории. 

Второй важный момент – значительно более высокая степень самостоятельности 

учащихся по сравнению с традиционными курсами. Она предполагает предельно 

отработанную и четкую систему изложения материала, в котором выделяется 

смысловое ядро и вторичные по отношению к этому ядру блоки, а также форм 

контроля знаний учащихся, сводящую к минимуму всякие двусмысленности и 

разночтения в ответах. 

УМКД для ДО должно отвечать следующим требованиям: 

 строиться на основе научных результатов, освещать достижения 

современной отечественной и мировой науки, техники и технологии, отражать 

проблемные вопросы и перспективные направления развития конкретной 

дисциплины, межпредметные связи; 

 соответствовать требованиям государственных образовательных 

стандартов и типовых программ; 

 обязательным условием, допускающим разработку УМК, является 

наличие утвержденной рабочей учебной программы учебной дисциплины; 

 содействовать самостоятельному усвоению учебного материала. 

Материалы УМКД могут реализовываться на различных носителях 

информации (книжная продукция, CD-ROM, DVD, версия на портале института 
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(Университета). На базе подготовленного УМКД разрабатываются сетевые 

электронные учебные курсы, которые размещаются на учебном сервере ТюмГУ. 

Виды и порядок создания основных и организационных электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) для обеспечения образовательного процесса с 

применением ДОТ определены Положением об электронных образовательных 

ресурсах Института дистанционного образования ТюмГУ, включающим 

методический аспект, минимальный состав и техническую реализацию, категории 

ЭОР. 

1. Учебное пособие для ДО (на бумажном носителе) включает следующие 

элементы: 

1.1. Титульная страница 

Требования, предъявляемые к титульной странице, – точность, ясность, 

простота, краткость, информативность. Титульная страница включает: 

надзаголовочные данные (сведения о серии (подсерии); наименование 

организации, от имени или при участии которой выпущено издание); имя автора 

(соавторов); заглавие издания;  подзаголовочные данные (сведения, поясняющие 

заглавие; данные о типе издания  - справочник, учебник, учебное пособие; 

категория читателей, кому адресована книга); выходные данные (место издания, 

наименование издателя, год). В заглавии не должно быть двусмысленности, 

нераскрытых аббревиатур, а также терминов, которые только предстоит 

объяснить в книге. 

1.2. Аннотация 

В аннотации необходимо дать краткую характеристику учебного материала 

с точки зрения содержания, назначения, формы; отметить достоинства и 

особенности данного издания. Допускается указание кратких сведений об 

авторе\авторах. В заключение аннотации указывают читательский адрес учебного 

пособия (категория обучаемых, основная образовательная программа). Средний 

объем аннотации не должен превышать 600 печатных знаков. 

1.3. Предисловие 

В предисловии находят отражение следующие вопросы: 

 пояснения, в объеме какой программы дан материал; 

 основные принципы, положенные в основу работы, ее методические 

особенности; 

 краткий анализ научных и практических достижений в рассматриваемой 

области; 

 сведения об авторах, принимавших участие в написании отдельных 

разделов (если они не были указаны в аннотации). 

 Предисловие не должно превышать трех страниц машинописного текста. 

1.4. Оглавление (содержание) 

Оглавление – перечень заголовков всех рубрик издания, в том числе 

ненумерованных с учетом их соподчиненности.  

В учебном пособии необходимо использовать индексационную систему 

нумерации. При такой системе рубрики имеют двойную или тройную нумерацию, 

то есть ставится не только порядковый номер рубрики, но и номера старших 

рубрик. В порядке сопровождения номера рубрики словами или символами 
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предпочитается смешанный вариант, когда в старших рубриках (часть, глава) 

цифры сопровождаются словами, а в младших используются только цифры. 

Например: 

ГЛАВА 1. …….. 

 1.1. …….. 

 1.2. …….. 

В оглавление необходимо включать все разделы и подразделы текста, 

имеющие самостоятельные названия с указанием страниц, с которых начинаются 

эти структурные элементы. Так, в оглавлении выносятся предисловие, списки 

условных обозначений и сокращений, послесловие, затекстовые комментарии, 

библиографические списки, вспомогательные указатели, приложения.  

В учебном пособии оглавление должно находиться вначале, сразу после 

титульных листов, это соответствует последовательности знакомства с 

материалом. 

1.5. Рабочая учебная программа дисциплины составляется в соответствии 

с настоящими Методическими рекомендациями. 

1.6. Рекомендации по самостоятельной работе обучающегося имеют 

цель помочь обучаемому в самостоятельной организации учебной работы. Они 

включают указания:   

а) по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины (по 

темам);  

б) по подготовке к участию в работе семинаров, выполнению практических 

работ;  

в) по подготовке к контролю знаний, указания к промежуточной аттестации. 

В данном разделе дается   Календарно-тематический план работы 

обучающегося по дисциплине 

Календарно-тематический (семестровый и/или годовой) план работы 

обучающегося представляет собой план-график работы студента в течение 

семестра/учебного года по дисциплине. Он предусматривает: 

 названия тем дисциплины;  

 время, отводимое на изучение каждой темы;  

 объем необходимых заданий к каждой теме с указанием конкретных 

видов работы (изучение теоретического материала, тестирование, участие в 

работе семинаров, написание рефератов, выполнение упражнений, практических, 

лабораторных, курсовых и прочих работ) и примерное время, отводимое на 

выполнение каждого вида работы;  

 формы контроля (зачетные мероприятия) по каждой теме/разделу (если 

таковые предусмотрены учебным планом);  

 сроки выполнения заданий. 

Например:  

Календарно-тематический план  обучающегося по дисциплине 

_______________________________________________ 
(наименование  дисциплины) 
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1.7. Теоретические материалы 

Теоретические материалы – это конспекты лекций по дисциплине 

(учебному курсу), представляющие собой структурированную информацию в 

виде разделов-модулей, количество которых соотносится с рабочей учебной  

программой по дисциплине. 

Модуль является основным элементом представления учебного материала. 

В ходе практической работы по применению дистанционных технологий в 

учебном процессе была выработана инвариантная структура представления 

учебного материала в модуле, включающая элементы: 

 название модуля; 

 цели и задачи модуля; 

 наименование учебных вопросов (подразделов модуля, план); 

 непосредственно учебный материал; 

 резюме; 

 вопросы для самопроверки. 

Для облегчения ориентации в тексте и освоения дисциплины рекомендуется 

лекционный материал разбивать на разделы, главы, параграфы и т.д. Необходимо 

выделять главные мысли, основные дидактические единицы, термины, впервые 

встречающиеся в тексте, и т.п. Обязательна единая рубрикация (введение, 

основная часть, заключение), композиция (членение на композиционные блоки, 

последовательность и соотнесенность формально и логически выделяемых 

компонентов). 

Лекционный материал должен в обязательном порядке отвечать ГОС по 

дисциплине соответствующей образовательной программы, современным 

научным достижениям в соответствующей сфере и практическим требованиям к 

знаниям специалиста, быть изложен лаконично, понятно и безупречно грамотно. 

1.8. Выводы (Заключение) 

Выводы по учебному пособию должны содержать обобщения, 

рекомендации по дальнейшему овладению дисциплиной, они ориентируют 

обучаемых на перспективные направления развития рассмотренных проблем. 

Выводы могут оформляться в виде тезисов, рекомендаций, предложений. 

1.9. Практикум 

№ 

темы 

Название 

темы 

Время, 

отводимое на 

изучение 

темы 

Виды учебной работы,  

рекомендуемое время на выполнение 

Форма 

контроля 

Сроки 

представле

ния заданий 

на проверку 

1. -//- … часов 

 

Изучение теоретических 

материалов 

… часов 

 

 

Н
ап

и
са

н
и

е 
р

еф
ер

ат
а … 

 

Ответы на вопросы для 

самопроверки 

… часов 

 

Выполнение 

практических заданий 

… часов 

 

Промежуточное 

тестирование 

… часов 

Всего … часов 
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Практикум предназначен для выработки умений и навыков применения 

теоретических знаний, содержит перечень тем семинаров, лабораторных, 

практических работ и заданий по дисциплине1, примеры выполнения заданий с 

анализом наиболее часто встречающихся ошибок. 

Содержание практикума отражает основные аспекты учебного курса, 

повторяет теоретические и практические вопросы для детального рассмотрения и 

закрепления. Практикум должен состоять из заданий, включать дополнительные 

методические указания по их выполнению или материалы, разъясняющие 

наиболее сложные вопросы. Так же должны быть представлены пошаговые 

решения типичных задач и упражнений с выдачей пояснений и ссылками на 

соответствующие разделы теоретического курса.  

Структура практикума должна отражать последовательность изложения 

материала, принятую в учебной программе. Ко всем темам должен приводиться 

перечень необходимых нормативных актов и список дополнительной литературы. 

Реализация практикума может варьироваться в зависимости от предметной 

области. Например, для естественнонаучных дисциплин практикум может быть 

представлен в виде задачника, лабораторного практикума. Для экономических 

дисциплин – в виде деловых игр и т.д. 

1.10. Задания для контроля 

Комплект заданий для контроля включает: 

 вопросы и тесты для самоконтроля (с «ключами»); 

 задания для самостоятельных и контрольных работ; 

 экзаменационные вопросы; 

 перечень тем рефератов (в зависимости от специфики дисциплины), 

выпускных  квалификационных работ.  

1.11. Примечания и комментарии 

Примечания и комментарии – элементы аппарата книги, помогающие 

обучаемому разобраться в сложностях и оттенках ее содержания. Это 

сравнительно краткие дополнения или пояснения к основному тексту. В учебной 

книге примечания могут быть либо внутритекстовыми, либо подстрочными. 

Внутритекстовые примечания помещаются под тем фрагментом текста, к 

которому они относятся, и отделяются от него заголовком и, возможно, другим 

шрифтом (например, меньшего размера). Комментарии к учебной книге должны 

быть затекстовыми, т.е. помещаться после основного текста. 

1.12. Глоссарий 
Глоссарий содержит основные понятия, термины и определения, 

встречающиеся в тексте учебных материалов УП по дисциплине. Глоссарий 

следует помещать в конце УП. 

1.13. Список источников информации 

В разделе «Список источников информации» приводится перечень 

учебников, учебных пособий, справочной литературы, методических разработок, 

электронных источников с указанием доступа к этим источникам, ссылки на 

                                                 
1 Конкретные формы определяются учебным планом. 
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сетевые ресурсы и т.п., которые может использовать студент для более полного 

овладения учебным материалом. Раздел включает две части – основную и 

дополнительную литературу.  

В составе основной литературы указываются источники, раскрывающие 

основное содержание дисциплины. В списке дополнительной литературы 

приводятся работы, подробно рассматривающие отдельные темы лекционного 

курса, способствующие выполнению курсовых проектов, содержащие указания 

по самостоятельной работе и т.п. В учебной книге списки цитируемых и 

рекомендуемых источников не должны быть избыточно обширными.  

1.14. Приложения 
Приложения призваны обеспечить восприятие содержания работы и могут 

включать: дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, 

анкеты, методики, документы и т.д. Приложения располагают в порядке 

появления на них ссылок в тексте. 

1.15. Вспомогательные указатели 

Вспомогательные указатели выполняют две функции: поисковую и 

ориентирующую. Во-первых, указатели позволяют быстро найти необходимый 

фрагмент текста. Во-вторых, они ориентируют читателя в том, какая информация 

о предметах, процессах, явлениях и т.п. содержится в книге. Указатели 

различаются по объекту поиска (предметные, терминологические, именные, 

географических названий и др.) и по расположению рубрик (алфавитные, 

систематические, хронологические и др.). В одной книге может быть несколько 

указателей, их структура (количество уровней) и другие особенности 

определяются автором в зависимости от содержания и назначения книги. 

1.16. Списки условных обозначений и сокращений 

Списки условных обозначений и сокращений включают те наименования, 

которые часто встречаются в тексте. В списки не включаются устойчивые 

аббревиатуры, общеупотребительные сокращения, а также обозначения, 

известные читателям, которым предназначена книга. 

2. Методические требования к материалам УМКД ДО 

Усвоение учебной дисциплины во многом зависит от композиционной 

структуры текста пособия и его объема. Для максимального обеспечения 

понимания и усвоения учебного материала необходимо выполнить следующее: 

 провести четкую и более глубокую структуризацию текста, дробление 

учебного материала на небольшие, легко воспринимаемые порции информации; 

 тщательно выверить текст на наличие эргономических дефектов; 

 правильно использовать в разумных пределах нумерацию элементов 

списка, а также маркеров; 

 активнее применять интересные и точные заголовки; 

 шире использовать примеры. 

3. Общие рекомендации к текстам материалов УМК ДО 

При написании учебного текста следует употреблять синтаксические 

конструкции, свойственные языку научных и технических документов, избегать 

сложных грамматических оборотов (ГОСТ 7.9-77, п.1.7);  
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 следует применять стандартизованную терминологию, избегать 

непривычных терминов и символов или разъяснять их при первом упоминании в 

тексте (ГОСТ 7.9-77, п.1.8);  

 сложные смысловые места и понятия следует снабжать примерами в 

форме интерпретации или иллюстрации (ГОСТ 7.9-77, п. 1.11);  

 проблемные ситуации, требующие профессионального решения, 

должны быть снабжены конкретными примерами, построенными на современном 

материале с необходимыми пояснениями;  

 аббревиатура тут же по тексту должна даваться в раскрытом виде. 

Кроме того, вся аббревиатура должна быть включена в перечень сокращений 

(рекомендуется применять сокращения и аббревиатуру в соответствии с ГОСТ 

7.11-70, ГОСТ 7.12-77 и принятые в международной практике);  

 «шапка» перед перечислениями должна быть построена так, чтобы 

элементы перечислений были, как правило, в именительном падеже (в пределах 

одного пункта или подпункта не допускается более одной группы перечислений 

(ГОСТ 7.32-91, п.4.6.1));  

 при использовании цитат ссылки на литературу следует давать лишь в 

необходимых случаях;  

 если ссылка на источник необходима, то следует в тексте указать в 

квадратных скобках номер цитированной книги по списку источников и 

литературы с единой, сквозной нумерацией и, если нужно, номер страницы 

(например, [7, с. 59]), но не раскрывать источник непосредственно в тексте (см. 

также ГОСТ 7.1);  

 все страницы должны быть пронумерованы. Номер 1 присваивается 

титульному листу. Номера страниц ставятся в правом верхнем углу2. Нумерация 

должна совпадать с нумерацией, указанной в оглавлении. 

Выделение терминов, понятий, определений и ключевых слов 
Понятие – логически оформленная общая мысль или представление о 

классе предметов или явлений.  

Термин – слово или словосочетание, выражающее специальное понятие, 

которое соотнесено с другими понятиями в данной предметной области и 

имеющее уникальное научное определение.  

Определение – формулировка, в которой раскрывается содержание понятия 

или термина.  

Термин имеет прямое значение, а понятие – косвенное значение 

(обобщенное, абстрактное).  

Термины и понятия выделяются курсивом (желательно полужирным 

шрифтом) только один раз, когда они появляются впервые в тексте только в 

составе определения (толкования, разъяснения) (ГОСТ 7.60-90).  

                                                 
2 Извлечения из ГОСТа 7.32-91: 

4.2.1. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту … 

Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. 

4.2.2. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц… Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 
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Вводимые термины и понятия должны определяться непосредственно не 

только в тексте, но и повторяться в словаре терминов, где определения могут 

сопровождаться более подробными комментариями.  

Однородные ключевые (смысловые) слова или словосочетания (признаки, 

черты, характерные особенности и т.д.) рекомендуется выделять средствами 

перечислений – маркерами или номерами, а также путем сочетания маркера (или 

номера) и курсива.  

Смысловые распространенные словосочетания и целые ключевые 

предложения (с акцентами на важность мыслей, содержащихся в них) 

выделяются, если необходимо, обычным курсивом (т.е. не полужирным 

шрифтом) и реже – подчеркиванием.  

Все материалы УМК ДО должны иметь внутреннюю и внешнюю рецензии 

специалистов по профилю, решение кафедры, а также соответствующей учебно-

методической комиссии института (факультета). Срок подписания документов не 

должен превышать 6 месяцев, все рецензии должны быть заверены канцелярией 

соответствующих учреждений. 

VІІ. ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
Официальное разрешение на использование учебного издания в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях осуществляется 

посредством: 

 грифования учебного издания; 

 рецензирования учебного издания. 

 

1. Грифование учебного издания 

Официальное утверждение учебного издания осуществляется через 

процедуру присвоения грифа. 

 

1.1.Виды грифов: 

1.1.1. Учебники для высшего профессионального образования 

При первом издании – гриф «Допущено … в качестве учебника для (далее 

приводится читательский адрес, например, «для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности/ям (направлению/ям), … далее 

приводятся их названия». 

Учебник, имеющий гриф «Допущено…» и прошедший апробацию в 

соответствующих образовательных учреждениях, при последующем издании 

получает гриф «Рекомендовано … в качестве учебника для (далее дается 

формулировка, аналогичная указанной в скобках первого абзаца)». 

1.1.2. Учебные пособия для высшего профессионального образования 

При первом издании – гриф «Допущено … в   качестве учебного пособия 

для (далее дается формулировка, аналогичная указанной в скобках первого 

абзаца)»(приложение 7). 

Учебное пособие, имеющее гриф «Допущено…» и прошедшее апробацию в 

соответствующих образовательных учреждениях, при последующем издании 
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получает гриф «Рекомендовано … в качестве учебного пособия для (далее дается 

формулировка, аналогичная указанной в скобках первого абзаца)». 

1.1.3. Учебные издания для дополнительного и послевузовского 

профессионального образования: 

 Учебным изданиям для переподготовки и повышения квалификации 

кадров, имеющих определенный уровень образования, может быть присвоен 

гриф: 

«Допущено … в качестве учебника (учебного пособия) для слушателей … 

(приводится тип образовательного учреждения), обучающихся 

(подготавливающихся, повышающих квалификацию) по специальности/ям 

(направлению/ям), … (далее приводятся их названия)». 

 Учебным изданиям для послевузовского образования может быть 

присвоен гриф: 

«Допущено … в качестве учебника (учебного пособия) для аспирантов 

(докторантов), обучающихся по научной специальности (специальностям), … 

(далее приводятся названия специальности/ей)».  

1.1.4. Для электронных изданий утверждены следующие грифы: 

 «Рекомендовано в качестве учебника…»; 

 «Рекомендовано в качестве учебного пособия…»; 

 «Рекомендовано для использования в учебном процессе…»; 

 «Рекомендовано для использования при самостоятельном и 

дополнительном образовании». 

 

1.2. Присвоение грифов учебным изданиям 
1.2.1. Гриф Министерства образования и науки Российской Федерации 

присваивается  учебникам, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, а также учебникам  и учебным пособиям по дисциплинам 

федерального компонента государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования при переиздании, если они уже имели 

вышеназванный гриф.  

1.2.2. Грифы Учебно-методических объединений (УМО), научно-

методических советов (НМС),  федеральных органов управления образованием  
присваиваются учебным изданиям, обеспечивающим необходимое качество 

освоения курсов образовательной программы, готовым к печати и использованию 

в учебном процессе. 

Как правило, данные грифы присваиваются учебным изданиям по 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки. Возможно 

присвоение грифа учебнику или учебному пособию по дисциплине 

специализации, если эта дисциплина достаточно широко представлена в 

образовательных программах вузов соответствующего УМО. 

1.2.3. Текст грифа (его редакция) варьируется с учетом специфики 

конкретного учебного издания. В тексте указывается:  
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 вид учебного издания; 

 предметное содержание издания в соответствии с учебной программой 

(основной или дополнительной) по дисциплине; 

 читательский адрес (назначение) в зависимости от вида 

образовательного учреждения, уровня подготовки, ступени обучения и категории 

читателя. 

Текст грифа размещается на лицевой стороне титульного листа в 

подзаголовочных данных. Редакция грифа не может подвергаться изменениям со 

стороны издателя или автора. 

В соответствии с издательским ГОСТ 7.4-95 на оборотной стороне 

титульного листа учебника или учебного (учебно-методического) пособия 

указываются рецензенты, давшие положительное заключение на рукопись. 

1.2.4. Срок действия грифа – пять лет. Если за это время книга не издана, то 

необходимо получить новое разрешение на гриф. 

1.3. Перечень документов, необходимых при грифовании учебных 

изданий 

1.3.1. Работа, претендующая на присвоение грифа, представляется вузом с 

сопроводительными документами, подписанными ректором вуза, в базовый вуз 

УМО (НМС и др. грифов) по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям на имя председателя Совета или его заместителя. 

1.3.2. Перечень документов, представляемых при грифовании рукописей 

(изданных учебников, учебных пособий и т.п.): 

Заявка (см. Приложение 6).  

Авторский вариант (без редакторской правки; печатный текст и 

электронный вариант) рукописи первого или последующих изданий – в трех 

экземплярах. Объем рукописи (планируемого издания) не должен быть менее 6 

печатных листов.   

На второе и последующие издания могут быть представлены  рукописи с 

исправлениями и дополнениями (копии оригинал-макета или уже изданная 

апробированная книга) в виде вставок, отдельно распечатанных глав. 

Сведения об уже имеющихся рецензиях (в том числе отзывы и заключения 

по апробированным изданиям). Требования к содержанию рецензии на рукопись 

для получения грифа см. в Приложении 8. 

Сведения об авторе (кем и где работает автор, какие дисциплины он 

преподает, какая учебная литература им уже написана, какие научные труды 

лежат в основе этой литературы). 

Гарантийное письмо на фирменном бланке от заявителя на оплату 

экспертизы по присвоению учебному изданию грифа. 

Кроме того, дополнительно рекомендуется представить следующие 

документы: 

 - учебный план ООП;  

- рабочую учебную программу дисциплины, которой соответствует 

содержание рукописи;  
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- выписку из протокола заседания Ученого совета вуза (для 

общеуниверситетских кафедр) или института (факультета) о рекомендации 

учебного издания к присвоению грифа. 

1.3.3. Процедура присвоения и оформления грифа УМО (НМС и других 

грифов) определена положениями Учебно-методических объединений высших 

учебных заведений Российской Федерации по образованию в соответствующих 

областях,  размещенные на сайтах базовых вузов, Научно-методических советов 

вузов и  федеральных органов управления образованием. 

Экспертные работы осуществляются на договорной основе, для чего 

базовыми вузами УМО (НМС и других грифов) заключаются договоры с 

заявителями или другими заинтересованными лицами, а с экспертами – трудовые 

соглашения. 

 

2. Рецензирование учебного издания 

Официальное разрешение на использование учебного издания в учебном  

процессе в образовательных учреждениях высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования осуществляется через 

процедуру рецензирования. 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Рецензирование учебных изданий, используемых в образовательном 

процессе образовательных учреждений высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, проводится с целью оценки 

соответствия их содержания государственным образовательным стандартам 

высшего профессионального образования, примерным или рабочим программам 

дисциплин, современному научному и технологическому состоянию 

соответствующей сферы деятельности, а также требованиям, предъявляемым к 

структуре и методическому аппарату учебных изданий. 

2.1.2. Рецензирование проходят печатные и электронные учебные издания 

(учебники, учебные пособия и учебно-методические пособия). Объем печатных 

учебных изданий должен быть не менее пяти авторских листов; тираж – не 

менее пятисот экземпляров.  

Электронные учебные издания, печатный аналог которых может быть 

получен без потери дидактических свойств, представляются в печатном виде и 

рецензируются как печатные издания. 

2.1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности по 

подготовке рецензий на учебные издания высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования возлагается приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации приказом от 15 

января 2007 г. № 10  «О рецензировании учебных изданий, используемых в 

образовательном процессе образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» на федеральное 

государственное учреждение «Федеральный институт развития образования» 

и государственное образовательное учреждение высшего профессионального 



42 42 

образования «Московский государственный университет печати» (далее – 

базовые учреждения). 

Подготовка рецензий на учебные издания осуществляется 

государственными учреждениями, уполномоченными Минобрнауки РФ, (далее – 

уполномоченные учреждения). 

2.2. Процедура получения рецензии 

2.2.1. Для получения рецензии заказчик (преподаватель, издательство и т.д.) 

направляет в одно из вышеназванных базовых учреждений следующие документы 

и материалы:  

 Сопроводительное письмо в адрес руководителя базового учреждения с 

просьбой подготовки рецензии на представляемое учебное издание (см. 

Приложение 9). 

В письме указываются реквизиты заказчика (адрес электронной почты 

обязательно), название и вид учебного издания; краткая информация об учебном 

издании и его выходные данные: количество авторских листов или объем в 

мегабайтах для электронного учебного издания, номер издания (первое или 

переизданное), планируемый тираж и год выпуска; фамилия, имя, отчество автора 

или коллектива авторов (редактор), их ученые степени и звания, место работы и 

должности; по какому государственному образовательному стандарту,  рабочей 

учебной программе подготовлено учебное издание; его читательское назначение. 

Для электронного учебного издания, кроме вышеперечисленного, 

указываются: количество печатных знаков с пробелами; количество слайдов; 

среднее количество функциональных элементов, расположенных на одном 

слайде; общая продолжительность времени воспроизведения звуковых и 

видеофрагментов. 

 Учебное издание. 

Для печатного учебного издания – подготовленный к изданию материал (в 

одном экземпляре): оригинал-макет или готовое печатное издание при 

переиздании; 

Для электронного учебного издания – электронный носитель (собственно 

электронное учебное издание); эксплуатационные документы, в том числе 

руководство пользователя; формуляр электронного учебного издания, в том числе 

лицензионное соглашение; упаковка. 

 Рабочая учебная  программа дисциплины. 

 Гарантийное письмо на бланке организации-заказчика в адрес базового 

учреждения с указанием банковских реквизитов для оплаты работы по 

рецензированию (см. Приложение10). 

2.2.2. В случае представления неполного комплекта материалов базовое 

учреждение возвращает все материалы заказчику. 

2.2.3. При соответствии поступивших материалов установленным 

требованиям базовое учреждение в течение пяти рабочих дней заключает с 

заказчиком договор на организацию получения рецензии. 

После поступления денежных средств от заказчика базовое учреждение 

заключает договор с уполномоченным учреждением на проведение 
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рецензирования. Форму рецензии на учебное издание к использованию его в 

образовательном процессе см. в Приложении 11. 

Единая форма договоров устанавливается базовыми учреждениями. 

2.2.4. В случае отрицательного мнения рецензента выводы последнего 

должны быть достаточно аргументированы и четко сформулированы в 

заключительной части рецензии. 

Отклоненное учебное издание может быть повторно представлено на 

рецензирование в то же базовое учреждение после доработки по замечаниям 

рецензента, но не ранее чем через шесть месяцев после отклонения. 

Повторное рецензирование организуется тем же базовым учреждением. 

Порядок оплаты при повторном рецензировании такой же, как и при 

первичном. 

2.3. Сроки и порядок действия рецензий 

2.3.1. Рецензия действительна в течение периода действия соответствующих 

государственных образовательных стандартов высшего  профессионального 

образования с момента регистрации ее уполномоченным учреждением. 

На переиздание типового учебного издания повторное рецензирование не 

требуется. 

2.3.2. Издающая организация (издательство) на основании рецензии 

размещает на лицевой стороне титульного листа в подзаголовочных данных 

сведения о результатах рецензирования. Данные сведения не могут подвергаться 

изменениям со стороны издателя и автора. 

2.3.3. Пример редакции рецензии: 

«Рекомендовано государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучавшихся по направлению подготовки 

«Химия». Регистрационный номер рецензии 253 от 15 мая 2008 г. МГУ». 
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IХ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

Приложение 1 

Образец оформления листа утверждения  

 для электронного издания 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Проректор по учебной работе 

_______________________ /Ф.И.О./ 

__________  _____________ 200__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./ 

«______»___________200__г. 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформлению. 

«РЕКОМЕНДОВАНО К ЭЛЕКТРОННОМУ ИЗДАНИЮ»: 

Объем _________стр. 

Зав.кафедрой ______________________________/Ф.И.О./ 

«______»___________ 200__ г. 

 

 

Рассмотрено на заседании УМК (название института/факультета, дата, номер протокола) 

Соответствует ФГОС ВПО и учебному плану образовательной программы. 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Председатель УМК ________________________/Ф.И.О./ 

«______»_____________200__ г.  

 

 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Зав. методическим отделом УМУ_____________/Ф.И.О./  

«______»_____________200__ г.  
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Приложение 2 

Образец оформления листа утверждения 

для печатного издания 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Проректор по учебной работе 

_______________________ /Ф.И.О./ 

__________  _____________ 200__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./ 

«______»___________200__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./ 

«______»___________ 200__ г. 

 

 

Рассмотрено на заседании УМК (название института/факультета, дата, номер протокола) 

Соответствует ФГОС ВПО и учебному плану образовательной программы. 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Председатель УМК ________________________/Ф.И.О./ 

«______»_____________200__ г.  

 

 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Зав. методическим отделом УМУ_____________/Ф.И.О./  

«______»_____________200__ г.    
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Приложение 3 

Образец оформления титульного листа УМКД 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

С.Д. Шалагинов 

 
ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО  

ПЕРЕМЕННОГО. РЯДЫ ЛОРАНА 
 

Учебно-методический комплекс 

Методические указания и индивидуальные задания 

для студентов очной формы обучения специальности «Математика» 

Института математики и компьютерных наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство 
Тюменского государственного университета 

2008 
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Приложение 4 

Образец оформления оборотной стороны 

 титульного листа УМКД 

 

УДК: 517.53 

ББК: В161.55я73 

Аз: Р988 

 

 С.Д. Шалагинов. Теория функций комплексного переменного. Ряды Лорана: 
Учебно-методический комплекс. Методические указания и индивидуальные задания для 

студентов очной формы обучения специальности «Математика» Института математики и 

компьютерных наук. Тюмень: Издательство  Тюменского государственного университета, 2008, 

59 стр. 

 

 

 

 

 

 

Методические указания и индивидуальные задания предназначены для 

самостоятельного изучения одного из разделов теории функций комплексного 

переменного. Издание содержит необходимые понятия и формулы, примеры 

задач с решениями, задания для самоконтроля с ответами и итоговую 

контрольную работу.  

Рабочая учебная программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: 

Теория функций комплексного переменного [электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.umk.utmn.ru., свободный.  

 Рекомендовано к изданию кафедрой математического анализа и теории 

функций. Утверждено проректором по учебной работе Тюменского 

государственного университета.   

 

 

 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:  А.Г. Хохлов, к. ф.-м. н., доцент 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ:  Т.Г. Латфуллин, д.ф.-м.н., профессор; 

 А.Ф. Няшин, к.ф.-м.н., доцент.   

 

 

 

 

 

 

© ГОУ ВПО Тюменский государственный университет, 2008. 

http://www.umk.utmn.ru/
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Приложение 5 

Образец оформления последней страницы  

с выходными данными УМКД 

 
 
 
 
 

Сергей Дмитриевич Шалагинов 

 

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО  

ПЕРЕМЕННОГО. РЯДЫ ЛОРАНА 

Учебно-методический комплекс 

Методические указания и индивидуальные задания 

для студентов очной формы обучения специальности «Математика» 

Института математики и компьютерных наук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать __________ г. Тираж _______экз. 

Объем _______ п.л. Формат 60х84/16  Заказ № ________ 

Издательство Тюменского государственного университета 

625003, г. Тюмень, Семакова, 10 
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Приложение 6  

 

Образец оформления заявки  

на получение грифа на учебное издание 

 

 Председателю Отделения биологии  

 Учебно-методического объединения 

 по классическому 

 университетскому  

 образованию 

 М.В. Гусеву 

 ____________________________ 

 119899, Москва, Воробьевы горы, 

 МГУ 

 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

 

Просим провести экспертизу рукописи «Генетика и эволюция» авторов: Н.П. 

Кольцова, Т.Н. Мартыненко – для получения  грифа «Допущено Учебно-

методическим объединением по классическому университетскому образованию 

(Отделение биологии) в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по  специальности «Биология» и направлению 

«Биология». 

Рукопись объемом 6 печатных листов соответствует курсу «Генетика и 

эволюция», дисциплинам федерального компонента цикла 

общепрофессиональных дисциплин Государственных образовательных 

стандартов специальности 020201.65 «Биология» и направления 020200.62 

«Биология». 

Учебное пособие планируется издать в 2009 г. в г. Тюмени, в Издательстве 

Тюменского государственного университета тиражом 500 экземпляров. 

 

Приложение: 

1. Рукопись учебного пособия. 

2. Выписка из решения Ученого совета факультета с рекомендацией получения 

грифа. 

3. Сведения об уже имеющихся рецензиях (в т. ч. отзывы и заключения по 

апробированным изданиям). 

4. Учебные планы специальности «Биология» и направления «Биология». 

5. Программы дисциплины, для которой написано учебное пособие. 

6. Сведения об авторе. 

7. Гарантийное письмо на оплату проведения экспертизы. 

 

 

Ректор         Г.Н. Чеботарев 
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Приложение 7 

Образец оформления титульного листа 

готового учебного издания,  

получившего гриф, при его переиздании 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

И.К. Калинина 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

Учебное пособие 

 

 

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области 

лингвистики при Министерстве образования и науки Российской Федерации для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «620100 – 

Лингвистика и межкультурная коммуникация» по специальностям «022600 – 

Теория и методика преподавания иностранных языков», «022900 – Перевод и 

переводоведение» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Издательство 

Тюменского государственного университета 

2008 
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Приложение 8 

 

Требования к содержанию рецензии (заключения)  

на рукопись учебного издания для получения грифа 

(рекомендуемая форма)  

 

Исходные данные. 

1. Название рукописи / новой редакции издания (далее издание), 

предполагаемые тираж и год выпуска / переиздания. 

2. Ф.И.О. авторов (автора), их ученые степени и звания, место работы и 

должности. 

3. Запрашиваемая автором (издающей организацией) редакция грифа. 

 

Содержательная часть 
4. Оценка содержания рукописи/издания. 

5. Степень соответствия содержания рукописи/издания минимуму 

содержания профессиональной образовательной программы (ГОС по 

направлениям и специальностям). 

6. Отличие рукописи/издания от аналогичной действующей литературы, 

степень ее преемственности. 

7. Научный уровень содержательной части. 

8. Степень освещения практических вопросов, их актуальность. 

9. Методический уровень материала, возможность использования его в 

конкретных образовательных технологиях. 

10. Степень соблюдения психолого-педагогических требований к трактовке 

излагаемого материала и к его применению. 

11. Степень учета автором построчных замечаний (в части, касающейся 

пунктов 4 – 10 требований). 

12. Целесообразность присвоения грифа и предлагаемая экспертом 

(организацией, проводящей экспертизу) редакция грифа со строгим соблюдением 

принятых формулировок, т.е. с указанием вида издания (учебник, учебное 

пособие), редакции грифа будущего издания (допущено оно или рекомендовано к 

использованию), категории обучающихся, направления, специальности, 

дисциплины (предмета, курса). 

13. Обоснование нецелесообразности присвоения грифа. 

 

Должность, ученая  

степень и звание эксперта    Подпись, дата  

 Ф.И.О. 

Адрес, служебный телефон    М.П. 

 

Примечание: 

При выдаче экспертного заключения кафедрой (либо другим структурным 

подразделением) в верхнем правом углу формы проставляются следующие 

реквизиты: 
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«Утверждено на заседании … 

(название структурного подразделения), 

протокол № ___ от _________» 

 

Должность руководителя, его ученая степень и звание, 

подпись, Ф.И.О. 

 

В нижней части формы ставится подпись эксперта от кафедры (лаборатории и 

т.п.) с указанием должности, ученого звания и степени. Подпись заверяется 

печатью, ставится дата. 
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Приложение 9 

Образец оформления Сопроводительного письма на  

получение рецензии о возможности использования 

учебного издания в образовательном процессе в вузе  

(на бланке ТюмГУ)  

 

 Ректору Московского государственного  

 университета печати профессору 

 А.М. Цыганенко 

 ________________________________ 

 127550, г. Москва, 

 ул. Прянишникова, 29 

 

Сопроводительное письмо 

 

Направляем Вам для рецензирования оригинал-макет (или готовое 

печатное издание при переиздании) 

_________________________________________________________________ 
вид учебного издания 

_________________________________________________________________ 
(автор или коллектив авторов (редактор)  

с указанием ученой степени и звания, места работы) 

 

«______________________________________________», подготовленного в  
название учебного издания 

 

соответствии с Государственным образовательным стандартом ВПО 

_________________________________________________________________ 
название ГОС ВПО 

по специальности (направлению подготовки) 

_________________________________________________________________ 
название 

_________________________________________________________________ 

шифр специальности (направления) 

и примерной (или рабочей) программой по дисциплине 

_________________________________________________________________ 
название дисциплины 

Объем ________________ авторских листов, планируемый тираж 

_______________________ 

экземпляров. 

Читательское назначение данного учебного издания – учебник (учебное 

пособие и т.д.) предназначен для студентов ВПО (название специальности, 

направления подготовки). 

Краткая аннотация (актуальность, структура, практическая ценность и т.д.) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Приложение: 

1. Оригинал-макет (или готовое печатное издание при переиздании) 

объемом ________ а.л. 

2. Примерная (или рабочая программа) по дисциплине. 

 

Заказчик (юридическое или физическое лицо)  

__________________ ________________________________ 
подпись   расшифровка подписи  

_____________________________ 
дата 
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Приложение 10 

Образец оформления гарантийного письма 

(на бланке ТюмГУ) 

 

 Ректору Московского государственного  

 университета печати профессору 

 А.М. Цыганенко 

 ________________________________ 

 127550, г. Москва, 

 ул. Прянишникова, 29 

 

Гарантийное письмо 

 

Просим организовать подготовку рецензии о возможности 

использования учебного издания (вид, название, автор) в образовательном 

процессе образовательных учреждений высшего профессионального 

(дополнительного профессионального) образования. 

 

Оплату гарантируем. Наши реквизиты: 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Индекс____________ г. _________________ ул. ______________ дом 

________ 

Телефоны_____________________________ 

Платежные реквизиты: 

ИНН_________________________________ 

Р/с___________________________________ 

К/с___________________________________ 

БИК__________________________________ 

Банк__________________________________ 

ОКПО________________________________ 

ОКОНХ_______________________________ 

 

Ректор      _________________________________         Г.Н. Чеботарев  
подпись      

 

Главный бухгалтер    _________________________     Т.К. Семейкина  
                                       подпись    

 

 

_____________________________ 

дата 
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Приложение 11 

 

Форма рецензии на учебное издание  

к использованию его в образовательном процессе  

 

1. Краткая информация об учебном издании и его выходные данные: 

название и вид учебного издания (учебник, учебное пособие и др.); количество 

авторских листов. 

2. Сведения об авторах учебного издания: Ф.И.О. авторов, научного 

редактора. 

3. Читательское назначение учебного издания: 

Учебное издание (указывается вид учебного издания и его название) 

авторов (указываются Ф.И.О. в родительном падеже) предназначено для 

студентов (слушателей), обучающихся по направлению подготовки (указывается 

наименование направления подготовки ВПО), специальности высшего 

профессионального образования (указывается наименование специальности 

ВПО), образовательной программе дополнительного профессионального 

образования (указывается наименование образовательной программы ДПО). 

4. Оценка структуры и содержания учебного издания осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

4.1. Для печатных учебных изданий: 

 соответствие названия учебного издания его содержанию; 

 соответствие общего объема учебного издания или его структурных 

компонентов (разделов, глав) количеству учебных часов, предусмотренных на 

изучение данной дисциплины, как правило, из расчета: 1 авторский лист на 5-7 

академических часов для образовательных учреждений ВПО (для учебников и 

учебных пособий); 

 соответствие содержания учебного материала государственному 

образовательному стандарту, примерной программе или рабочей программе; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 отличие учебного издания от имеющейся учебной литературы по 

данному вопросу; 

 научный и методический уровень материала; 

 соответствие содержания учебного издания современному уровню 

развития науки, техники и технологии, организации труда в данной сфере 

деятельности; 

 наличие и качество дидактического аппарата издания (обобщений, 

выводов, контрольных вопросов, заданий и т.п.); 

 качество иллюстративного материала (текстов, рисунков, схем, 

чертежей, иллюстраций) и их соответствие изучаемому материалу. 

4.2. Для электронных учебных изданий: 

 соответствие содержательно-педагогическим требованиям (область 

применения; педагогическая целесообразность использования; учет возрастных 
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особенностей обучаемых; наличие уровней сложности учебного материала, 

разнообразных форм ведения диалога; методическая поддержка издания); 

 соответствие технико-технологическим требованиям (корректность 

установки и удаления, устойчивость функционирования); 

 соответствие эргономическим требованиям (благоприятность 

визуальной среды; организация интерактивного диалога; адекватность 

технологических решений представления текстовой информации, 

аудиоинформации, видеоинформации, графической информации требованиям 

санитарно-гигиенических норм). 

5. Результаты рецензирования. 

Данное учебное издание рекомендуется (не рекомендуется) (название 

уполномоченного учреждения в родительном падеже) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

высшего профессионального образовании (ДПО) по дисциплине (предмету), по 

специальности (профессии).  

Регистрационный номер рецензии _____ от «_____» _____ (присвоенный 

базовой организацией).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


