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Аннотированная программа учебной дисциплины: Подготовка учебно-методической 
документации образовательных программ 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Педагогическая практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Разработка учебно-методической документации (УМД) является 
одной из важнейших видов деятельности работника категории 
профессорско-преподавательского состава. Качественно 
разработанная учебно-методическая документация позволяет 
оптимальным образом организовать образовательный процесс 
как в рамках всей образовательной программы, так в пределах 
отдельных ее элементов – учебных курсов, практик, научно-
исследовательской работы. УМД включает в себя вполне 
определенный комплект документов и материалов, начиная с 
основной образовательной программы, включая учебный план и 
матрицу компетенций и заканчивая рабочими программами 
дисциплин, программами практик, НИР, итоговой 
государственной аттестации, включая фонды оценочных средств, 
позволяющие объективно оценивать сформированность 
компетенций и составляющих их дескрипторов в виде набора 
знаний, умений, навыков. Требования по обеспечению 
образовательного процесса учебно-методической 
документацией регламентированы нормативными актами 
федерального и локального (вузовского) уровня, что делает УМД 
одним из предметов лицензионного контроля и 
аккредитационной экспертизы. 

Цель учебной 
дисциплины 

Подготовить будущих потенциальных педагогических 
работников Университета к грамотной разработке учебно-
методической документации, как по образовательной 
программе в целом, так и в пределах отдельных ее элементов – 
учебных курсов, практик, научно-исследовательской работы на 
основе компетентностного подхода и учета потребностей 
участников образовательного процесса 

Задачи учебной 
дисциплины 

ознакомить обучающихся с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования и 
содержащимися в них требованиями к результатам обучения, 
структуре образовательных программ, условиям реализации 
образовательных программ;  
ознакомить обучающихся со структурой и содержанием учебно-
методической документации (УМД) по основным 
образовательным программам;  
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привить навыки разработки УМД на основе требований 
федеральных государственных образовательных стандартов, 
компетентностного подхода и учета потребностей участников 
образовательного процесса;  
сформировать навыки разработки элементов УМД с 
применением возможностей информационно-справочной 
системы ВятГУ и программы GosInsp.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Федеральные государственные образовательные 
стандарты 
Модуль 2. Основная образовательная программа. Содержание, 
структура. Принципы разработки 
Модуль 3. Разработка учебных планов 
Модуль 4. Разработка фондов оценочных средств 
Модуль 5. Разработка рабочих программ 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5;  
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