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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, издания и 
использования учебно-методических материалов с грифом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чеченский государственный университет» (далее -  
Университет) в учебном процессе при основных профессиональных 
образовательных программам, реализуемых по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения, устанавливает общие требования к содержанию и 
оформлению учебно-методических материалов различного типа.

1.2. Учебно-методические материалы готовятся в целях повышения 
уровня методического обеспечения аудиторной и самостоятельной работы 
студентов по дисциплинам учебного плана, совершенствования 
образовательного процесса в Университете и улучшения качества подготовки 
студентов.

1.3. Учебно-методические материалы по дисциплине учебного плана 
должны соответствовать цели и задачам курса и следовать логике изложения 
материала.

1.4. Учебно-методические материалы с грифом Университета могут 
быть подготовлены в семи основных форматах:

• «Рабочая программа дисциплины» (тип 1);

• «Учебно-методическое пособие (указания) по дисциплине» или
разработка (тип 2);

• «Учебное пособие по дисциплине» (тип 3);

• «Курс лекций (авторский)» (тип 4)

• «Хрестоматия по дисциплине» (тип 5).

• «Рабочая тетрадь» (тип 6);

• «Учебник» (тип 7)

1.5. Решение об отнесении учебно-методических материалов к 
соответствующему типу принимается кафедрой и подтверждается учебно
методическим советом (далее -  УМС) Университета в порядке, определяемом 
настоящим Положением.

II. Нормативные ссылки

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 14.12.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»

Инструкция по делопроизводству в ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет»

III. Содержание учебно-методических материалов

3.1. Рабочая программа дисциплины должна определять роль и 
значение соответствующей учебной дисциплины в будущей 
профессиональной деятельности специалиста; основные перспективные 
направления развития изучаемой науки, отрасли техники или технологии; 
объем и содержание компетенций (умений и навыков, опыта деятельности), 
которыми должны овладеть студенты, и инструментария, по оценке 
достижения поставленных целей обучения. Особое внимание следует уделять 
созданию условий для использования студентами рабочих программ 
дисциплин на самостоятельных учебных занятиях.

3.2. «Учебно-методическое пособие (указания) по дисциплине» или 
разработка должно быть не менее 1,5 условных печатных листов. Согласно 
ГОСТ Р 7.0.3 -  2006 условный печатный лист имеет формат 60*90 см. Одна 
страница А4 -  это 0,1155 уел. печ. л. Печатный (авторский) лист -  40 000 
печатных знаков, включая пробелы. Один авторский лист составляет 22-23 
страницы текста, напечатанного через 2 интервала между строками на 
пишущей машинке (на страницу приходится в среднем 1800 знаков), или 10- 
12 страниц для текста, набранного на компьютере и напечатанного шрифтом 
1 2 - г о  кегля с одинарным интервалом (на страницу приходится в среднем 
3500 знаков). Пример названия: «Учебно-методическое пособие по 
оформлению и написанию дипломной работы по курсу ...»; «Учебно
методическое пособие по анализу нормативных актов по курсу ...», 
«Словарь», «Методические указания» и т.д.

3.3. «Учебное пособие по дисциплине» представляет собой издание, 
дополняющее, либо полностью или частично заменяющее учебник, и 
отвечающее требованиям, предъявляемым к изданиям такого рода в системе 
высшего образования. Учебное пособие должно быть не менее 3 условных 
печатных листов.

3.4. Курс лекций (авторский) - учебно-теоретическое издание 
(совокупность отдельных лекций), полностью освещающее содержание 
учебной дисциплины (нет ограничений по объему). Отражает материал, 
читаемый определенным преподавателем.



3.5. «Хрестоматия по дисциплине» -  это сборник документов, 
нормативных актов, статистических данных, способствующих более 
глубокому освоению содержания дисциплины (нет ограничений по объему).

3.6. «Рабочая тетрадь» представляет собой материалы, содержащие в 
краткой форме основные дидактические единицы лекционного курса, 
способствующие более эффективной работе студентов (нет ограничений по 
объему).

3.7. «Учебник» книга, в которой систематически излагаются основы 
знаний в определенной области на современном уровне достижений науки и 
культуры; основной и ведущий вид учебной литературы.

IV. Порядок подготовки и издания учебно-методических материалов

4.1. Подготовка учебно-методических материалов осуществляется 
силами преподавателей, читающих данную дисциплину.

4.2. Решение о подготовке и рекомендация к публикации учебно
методических материалов принимается на заседании кафедры, отвечающей за 
реализацию учебной дисциплины. Учебно-методические материалы 
передаются на внешнее (заверенное печатью) и внутреннее (одобренное 
внутрифакультетской кафедрой) рецензирование.

4.3. Выписка из протокола заседания кафедры, внутренняя и внешняя 
рецензия передаются в УМС Университета вместе с подготовленными к 
публикации учебно-методическими материалами для рекомендации к 
изданию. Решение об издании принимает Учёный совет Университета. Тираж 
издания определяется проректором по учебной работе в соответствии с 
потребностями Университета.

4.4. Учебно-методические материалы издаются в соответствии с 
планами кафедр. Контроль за соблюдением сроков поступления и издания 
учебно-методических материалов осуществляется проректором по учебной 
работе.

V. Требование к оформлению учебно-методических материалов

5.1. Учебно-методические материалы, имеющие гриф Университета 
оформляются в соответствии с требованиями издательства Университета.

VI. Порядок распространения и использования учебно-методических
материалов

6.1. Учебно-методические материалы предназначены для использования 
внутри Университета в учебном процессе по основным образовательным 
программам на очной, очно-заочной и заочной формах обучения, а также по



дополнительным образовательным программам, в том числе программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

6.2. Для использования материалов, разработанных преподавателем 
самостоятельно, с ним заключается авторский договор о передаче 
Университету прав на издание произведения преподавателя. Договором 
определяются срок действия соглашения на издание, размер вознаграждения, 
порядок и сроки его выплаты, а также иные условия, которые стороны сочтут 
существенными для данного договора.


