


- междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделами; 

- разделы (темы) дисциплины и виды занятий (тематические планы по реализуемым 

формам обучения); 

- описание занятий семинарского типа (лабораторных, практических, семинарских) (при 

наличии); 

- примерная тематика курсовых работ (при наличии); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы; 

- перечень информационных технологий (программное обеспечение (при наличии), базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы); 

- описание материально-технической базы по дисциплине; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

- перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся; 

- примерные вопросы к экзамену (зачету). 

3.2. Структура и содержание рабочих программ дисциплин для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция: 

- титульный лист; 

- наименование дисциплины, цели и задачи дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины и виды учебной работы (по очной форме обучения); 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

- разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (в виде приложения); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

3.3. Оценочные материалы в виде разработанных фондов оценочных средств (ФОСов), 

разрабатываются отдельным документом и являются приложением к программам дисциплин 

(модулей). 

3.4. Структура и содержание программ практик для всех направлений подготовки, кроме 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

- титульный лист; 

- общие сведения о практике (вид, тип, способ проведения, форма проведения практики; 

цели и задачи практики); 

- место практики  в структуре образовательной программы; 

 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

- объем (в з.е. и ак. час.), продолжительность (в нед.), содержание практики; 

 - междисциплинарные связи практики с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделами; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»; 

- перечень информационных технологий (программное обеспечение (при наличии), базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы); 

- формы отчетности по практике; 

 - описание материально-технической базы для проведения практики; 

- методические рекомендации по прохождению практики. 



3.5. Структура и содержание программ практик для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция: 

- титульный лист; 

- вид практики, способ и формы ее проведения, цели и задачи; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- место практики в структуре образовательной программы; 

- объем практики в з.е., ее продолжительность в неделях; 

- содержание практики; 

- формы отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (в виде приложения); 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

- методические рекомендации по прохождению практики 

3.6. Оценочные материалы в виде разработанных фондов оценочных средств (ФОСов), 

разрабатываются отдельным документом и являются приложением к программам практик. 

3.7. Структура и содержание программ НИР (для магистратуры): 

 - титульный лист; 

- общие сведения о научно-исследовательской работе (вид, тип, способ проведения, форма 

проведения НИР; цели и задачи НИР); 

- место НИР в структуре образовательной программы; 

 - требования к результатам НИР; 

- объем, продолжительность, руководство НИР; 

- примерный перечень тем НИР; 

 - структура НИР; 

- учебно-тематический план самостоятельной работы (по семестрам); 

- результаты НИР; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»; 

- перечень информационных технологий (программное обеспечение (при наличии), базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы); 

- формы контроля НИР. 

3.8. Оценочные материалы в виде разработанных фондов оценочных средств (ФОСов), 

разрабатываются отдельным документом и являются приложением к программам НИР. 

3.9. Структура и содержание программ государственных экзаменов (итоговых экзаменов) 

(при наличии). 

- титульный лист; 

- цели и задачи государственного экзамена; 

- место государственного экзамена в структуре образовательной программы; 

- требования к результатам государственного экзамен; 

- содержание  экзамена; 

- перечень учебной литературы и информационных технологий; 

- примерные вопросы (задания, задачи) к государственному экзамену. 

3.10. Оценочные материалы в виде разработанных фондов оценочных средств (ФОСов), 

разрабатываются отдельным документом и являются приложением к программам 

государственных итоговых экзаменов (итоговых экзаменов). 

3.11 Структура и содержание программ выпускных квалификационных работ для 

направлений подготовки бакалавриата: 

- титульный лист; 

- цели и задачи выпускной квалификационной работы; 

- место выпускной квалификационной работы в структуре образовательной программы; 

- требования к результатам выпускной квалификационной работы; 

- методика выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.12 Оценочные материалы в виде разработанных фондов оценочных средств (ФОСов), 

разрабатываются отдельным документом и являются приложением к программам выпускных 

квалификационных работ. 



3.13. Структура и содержание методических указаний по самостоятельной работе 

обучающихся: 

 - титульный лист; 

 - цели и задачи контрольной (курсовой) работы (самостоятельной работы); 

 - требования к результатам контрольной (курсовой) работы; 

 - объем самостоятельной работы; 

 - варианты контрольной работы (темы курсовых работ); 

 - выполнение и оформление контрольной (курсовой) работы; 

 - учебно-методическое и информационное обеспечение (основная и дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы). 

3.14. Структура и содержание оценочных материалов (ФОСов) дисциплин (модулей) для 

всех направлений подготовки: 

- титульный лист;  

- паспорт ФОС (направление подготовки, наименование дисциплины, форма 

промежуточной аттестации); 

- перечень компетенций и этапы их формирования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (изучения дисциплины (модуля); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

3.15 Структура и содержание оценочных материалов (ФОСов) практик (в т.ч. НИР) для 

всех направлений подготовки: 

- титульный лист;  

- паспорт ФОС (направление подготовки, наименование практики, форма промежуточной 

аттестации); 

- перечень компетенций и этапы их формирования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (прохождения практик, НИР); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

3.16. Структура и содержание оценочных материалов (ФОСов) государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации): 

- титульный лист;  

- паспорт ФОС (направление подготовки, раздел, форма аттестации); 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы (подготовки и сдачи государственного экзамена, при его наличии; 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания. 

 

4. Процесс разработки УМКД 

УМКД разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) кафедры, за 

которой закреплена соответствующая дисциплина. 

Ответственность за полноту и содержание УМКД, контроль использования, техническое 

обеспечение соответствующей дисциплины в учебной деятельности возлагается на заведующего 

кафедрой. 

Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМКД, должны отражать 

современный уровень развития науки, предусматривать логически последовательное изложение 

учебного материала, использование современных методов и технических средств интенсификации 

учебного процесса, позволяющих обучающимся  глубоко осваивать учебный материал и получать 

навыки по его использованию на практике. 

Подготовка УМКД включается в индивидуальный план учебно-методической работы 

преподавателя, срок разработки УМКД устанавливается приказом по вузу. 

Этапы разработки УМКД: 



1) Разработка рабочей программы по дисциплине (модулю), практике, НИР ГИА; 

2) Разработка оценочных материалов; 

3) Разработка конспекта лекций; 

4) Разработка методических указаний по самостоятельной работе обучающихся; 

5) Разработка иных материалов (ЭУМ, раздаточных материалов, мультимедиа-

презентаций,  наглядных средств обучения и др.); 

6) Оформление УМКД (рассмотрение на кафедре, утверждение на УМС); 

7) Апробация материалов УМКД в учебном процессе; 

8) Корректировка материалов УМКД. 

 

5. Организация контроля содержания и качества разработки УМКД 

Контроль содержания и качества разработки УМКД по направлению подготовки 

(специальности) возлагается на декана факультета. 

Кафедра: 

 - осуществляет текущий контроль содержания и качества подготовки УМКД; 

 - планирует разработку, переработку УМКД; 

 - рассматривает УМКД на заседании кафедры; 

 - заведующий кафедрой осуществляет периодический контроль соответствия УМКД 

современному уровню, методики и технологии осуществления учебного процесса. 

Отдел контроля качества образования: 

 - контролирует содержание и качество подготовки УМКД; 

 - проверяет наличие, содержание и хранение документов УМКД на кафедрах; 

 - участвует в планировании разработки, переработки УМКД; 

Учебно-методический совет: 

 - утверждает компоненты УМКД; 

 - выносит вопросы по УМКД на заседания Ученого Совета, ректората; 

 - вырабатывает рекомендации и требования по разработке и совершенствованию УМКД. 

 

 



  

 


