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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики в
области образования, Уставом НУОВППО «Тираспольский
межрегиональный университет» (далее по тексту - ТМУ),
Положением о НУОВППО «ТМУ», требованиями к учебнометодическому обеспечению учебного процесса государственных
образовательных
стандартов
высшего
профессионального
образования.
1.2 Учебно-методические комплексы учебных дисциплин (далее по
тексту – УМК) являются одной из основных составляющих
образовательных программ специальностей (направлений).
1.3 УМК – это комплект учебных, учебно-методических, раздаточных,
наглядных, аудио-, видео- и мультимедийных материалов по
учебной дисциплине конкретного рабочего плана специальности
(направления), необходимых для организации и осуществления с
их помощью учебного процесса.
1.4 УМК создаются в целях повышения качества преподавания и
учебно-методического
обеспечения
учебных
дисциплин,
внедрения в учебный процесс последних достижений науки и
практики.
1.5 УМК в обязательном порядке формируется по всем дисциплинам
учебного плана.
1.6 УМК разрабатывается преподавателями и утверждается на
соответствующих кафедрах.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УМК:
2.1 Организационно-методический раздел:
- цель курса;
- задачи курса;
- место курса в профессиональной подготовке выпускника;
- требования к уровню освоения содержания курса;
2.2 Распределение часов курса по темам и видам работ.
2.3 Содержание курса:
- разделы курса;
- темы и краткое содержание;
2.4 Тематическое содержание практических занятий.
2.5 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для
самостоятельной работы.
2.6 Учебно-методическое обеспечение курса:
- тематика рефератов, докладов, курсовых работ;
- практикум (задачи, упражнения, тесты);
- вопросы к зачетам и экзаменам;

- электронные учебники, видеоматериалы, наглядные пособия);
2.7 Рекомендуемая литература:
- рекомендуемая литература (основная);
-рекомендуемая литература (дополнительная);
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
УМК.
3.1 Организационно-методический раздел должен отражать цели и
задачи дисциплины, требования к уровню освоения содержания
курса, а также место курса в системе изучения дисциплин,
соотношение и взаимосвязь с другими науками.
3.2 Распределение часов курса по темам и видам работ (учебнотематический план) представляет собой объединенное по
разделам
и
темам
систематизированное
изложение
дидактических единиц, составляющих основу учебной
дисциплины. Учебно-тематический план должен включать в себя
максимальную нагрузку (в часах), включающую в себя
количество аудиторных часов и часов, отведенных на
самостоятельную работу студентов. При распределении часов по
темам и видам работ учитывается форма обучения студентов
(очная, заочная и др.).
3.3 Содержание курса должно соответствовать государственному
образовательному стандарту подготовки специалиста по данной
специальности. Курс изучаемой дисциплины делится на разделы
и темы, содержание которых кратко излагается.
3.4 Тематическое содержание практических занятий включает в себя
основные требования (задания, вопросы), по каждой теме в
отдельности к знаниям студентов по изучаемой дисциплине.
3.5 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для
самостоятельной работы предлагается преподавателям в целях
самостоятельного
контроля
усвоения
и
закрепления
теоретических знаний студентами.
3.6 Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя
тематику курсовых работ, если таковые предполагаются
учебным планом; практикум, состоящий из сборника задач и
упражнений; вопросы к зачетам и экзаменам, а также основные
учебники по дисциплине, наглядные пособия, видеоматериалы в
электронном варианте.
3.7 Рекомендуемая литература включает в себя блок источников,
необходимых к изучению при подготовке к практическим
занятиям, и блок дополнительной литературы, рекомендуемой
для более глубокого усвоения пройдённого материала.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1 Настоящее Положение обсуждается и принимается на заседании
Ученого Совета ТМУ.
4.2 Изменения и дополнения к настоящемуПоложению обсуждаются
и принимаются на заседании Ученого Совета ТМУ.

