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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

СП (Ф) – структурное подразделение (филиал) 

Университет, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени                     

В.И. Вернадского» 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об учебно-методическом обеспечении 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» определяет структуру и 

содержание учебно-методического обеспечения ОПОП ВО, реализуемых в 

Университете.  

1.2. Настоящее Положение принимается на заседании 

Учебно-методического совета Университета и утверждается приказом ректора 

Университета. Изменения к настоящему Положению принимаются и 

утверждаются в установленном порядке. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

2.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5.04.2017  № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по направлениям подготовки/специальностям; 

- ГОСТ 7.60–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения;  
- Устав Университета; 

- Локальные нормативные акты Университета. 

 

 

 

 



3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение формируется по дисциплинам 

учебного плана, в том числе по каждому виду учебной работы, 

предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины 

(модуля).  

3.2. Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО должно включать: 

- курс лекций (в случае отсутствия учебника с аналогичным названием); 

- презентации по теме каждой лекции; 

- методические рекомендации для проведения лабораторных занятий (при 

наличии в учебном плане); 

- методические рекомендации для проведения семинарских/практических 

занятий (при наличии в учебном плане); 

- методические рекомендации для написания курсовых работ, рефератов 

и других видов самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

рабочей учебной программой. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Курс лекций – разновидность учебно-методического издания, 

содержащее изложение содержания учебной дисциплины (модуля) или 

отдельной темы. 

Структура курса лекций по отдельной теме: 

- тема лекции, дидактические единицы; 

- содержание лекции; 

- перечень контрольных вопросов по теме лекции; 

- основная и дополнительная учебная литература. 

4.2. Методические рекомендации (указания) – разновидность 

учебно-методического издания, содержащее комплекс строго 

последовательных и четко сформулированных предложений и указаний по 

выполнению отдельных видов работ учебного плана или рабочей программы 

конкретной дисциплины (ее раздела, части): лабораторных работ, практических 



и семинарских занятий, контрольных работ, домашних заданий, 

расчетно-графических работ, курсовых работ (проектов), дипломных работ 

(проектов), организации практики, самостоятельной и 

научно-исследовательской работы обучающихся. 

4.2.1. Структура методических рекомендаций для проведения 

лабораторных занятий: 

- тема занятия, дидактические единицы; 

- цель занятия; 

- время, отводимое на выполнение; 

- теоретическая часть; 

- методика и порядок выполнения; 

- материально-техническое обеспечение; 

- контрольные вопросы и/или тестовые задания 

- критерии оценки отчета обучающегося по лабораторному занятию; 

- основная и дополнительная учебная литература. 

4.2.2. Структура методических рекомендаций для проведения 

практических занятий: 

- тема занятия, дидактические единицы; 

- цель занятия; 

- форма проведения ; 

- методика и порядок выполнения; 

- материально-техническое обеспечение; 

- контрольные вопросы и/или тестовые задания; 

- критерии оценки отчета обучающегося по практическому занятию; 

- основная и дополнительная учебная литература. 

4.2.3. Структура методических рекомендаций для проведения 

семинарских занятий: 

- тема занятия, дидактические единицы; 

- цель занятия; 

- вопросы для обсуждения; 

- темы рефератов  (эссе, докладов, научных статей) по заданной 

проблеме; 

- тестовые задания (при необходимости); 



- критерии оценивания работы обучающихся на семинарском занятии; 

- основная и дополнительная учебная литература. 

4.2.4. В методических рекомендациях для написания курсовых работ, 

рефератов и других видов самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных рабочей учебной программой, должны быть изложены: 

- требования к структуре работы; 

- требования к оформлению текста работы; 

- требования к оформлению источников литературы; 

- критерии оценивания работы. 

 

  

 

Начальник учебно-методического управления 

департамента образовательной деятельности                 Н.О. Симагина 

      


