
К вопросу об ежегодном обновлении УМКД

Все рабочие программы учебных дисциплин (РПД) и методические рекомендации по
изучению дисциплин (МР) проходят процедуру утверждения на ЭМС соответствующих
институтов в следующие сроки:
для бакалавриата – не реже одного раза в четыре года;
для магистратуры – не реже одного раза в два года;
для специалитета – не реже одного раза в пять лет.
РПД и МР проходят проверку на соответствие требованиям ГОС ВПО/ФГОС ВПО или
ФГОС СПО, рекомендациям ПрООП ВПО/СПО по направлению и профилю подготовки,
специальности, ООП ВПО/СПО по ФГОС, рабочему учебному плану.
Разработанный на кафедре и утвержденный в части составных частей (РПД, МР, учебные
пособия, учебники) через ЭМС учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД)
ежегодно обновляется и переутверждается  на заседании кафедры, реализующей
дисциплину.
Список основной и дополнительной литературы (с учетом приобретенной и изданной в
университете новой литературы или подключения к ЭБС), ссылки в сети Internet  на
источники информации, информационная справка должны обновляться ежегодно в
обязательном порядке.
Лицензионные требования, касающиеся сроков издания основной литературы:
ГОС 2 поколения – по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического
профиля и по специальным дисциплинам не старше 5 лет, по остальным дисциплинам не
старше 10 лет;
ФГОС 3 поколения – по дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла не старше 5 лет, по остальным дисциплинам не старше 10 лет.
Наглядные пособия, раздаточный материал, фонды оценочных средств (в т.ч. вопросы для
самоконтроля, тестовые задания для текущего и рубежного контроля, задания для
самостоятельных и контрольных работ, вопросы/билеты для экзамена/зачета по
дисциплине, перечень тем рефератов, курсовых работ и др.) рекомендуется обновлять
ежегодно.
Контроль за своевременным внесением дополнений и изменений в УМКД осуществляет
заведующий кафедрой.
Основанием для внесения дополнений и изменений являются:
-  предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине или по
дисциплинам, на которые опирается данная дисциплина по результатам работ в семестре;
-  решение заседания кафедры по результатам итогов взаимопосещений лекций и
практических занятий.
 Полное обновление УМКД производится:
- при утверждении новых ФГОС ВПО по направлению;
- при утверждении нового учебного плана по направлению;
- в случае существенных изменений, вносимых в рабочую программу.
Обращаем ваше внимание, что УМКД должен быть представлен в системе дистанционного
обучения.


