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И. Н. Блохин 
Проект 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
Техническое задание 

 
Учебно-методические материалы по дисциплине размещаются на соответствующей странице сайта Института. Вход на УММ по 

дисциплине осуществляется также через соответствующую ячейку расписания.  
УММ представляет из себя платформу, заполнение которой осуществляется автором. После заполнения и подтверждения 

данных УММ размещаются на сайте в виде текста, создается версия для печати. 
 

Структура УММ Обязательно 
для 

заполнения 

Ссылки  
(содержание не должно 

противоречить) 

Примечания 

Название дисциплины. + Учебный план. 
Рабочая программа. 

Ограниченный доступ. 

Преподаватель 
 

ФИО + Страница преподавателя на 
сайте. 

 

должность +   

ученая степень   Незаполненные сведения об ученой степени 
(можно заменить на номер и дату заседания 
Ученого совета, подтвердившего 
полномочия) блокируют заполнение строки 
«План лекционных занятий». 

ученое звание    

Кафедра. + Страница кафедры на сайте.  

План лекционных занятий. 

+ Действующее расписание. 

В часы занятий предусмотреть трансляцию в 
оборудованных аудиториях (в частности, для 
открытых занятий и публичных лекций, 
дистанционного обучения). При трансляции – 
ограниченный доступ. При отсутствии 
лекционных или практических занятий в 
ячейке платформы делается запись «не 

План практических занятий. 
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предусмотрено». 

Темы курсовых работ. + Учебный план. 
Рабочая программа. 

Ограниченный доступ. При отсутствии 
курсовых работ в ячейке платформы 
делается запись «не предусмотрено». 

Вопросы к экзамену. 
+ 

Учебный план. 
Рабочая программа. 

Ограниченный доступ. При отсутствии 
экзамена или зачета в ячейке платформы 
делается запись «не предусмотрено». 

Вопросы к зачету. 

Текущий 
контроль 
 

контроль 
посещаемости 
занятий 

+ 

Учебный план. 
Рабочая программа. 
Образцы заданий. 

Ограниченный доступ. При отсутствии 
текущего контроля в ячейке платформы 
делается запись «не предусмотрено». 
Незаполненные сведения (при наличии часов 
за текущий контроль и др. виды 
самостоятельной работы в Учебном плане) 
блокируют сохранение и печать документа. 

контроль выполнения 
заданий и иных 
внеаудиторных работ 

контроль остаточных 
знаний (опросы, 
тесты и др.) 

Критерии оценки (курсовая работа). + Учебный план. 
Рабочая программа. 
Требования к курсовой 
работе по дисциплине, 
спецдисциплине, дисциплине 
магистратуры. 
Порядок защиты курсовой 
работы.  

Ограниченный доступ. При отсутствии 
курсовых работ в ячейке платформы 
делается запись «не предусмотрено». 

Критерии 
оценки 
(экзамен), 
критерии 
оценки 
(зачет) 

форма проведения 
(устная / письменная) 

+ 
 

Учебный план. 
Рабочая программа. 
Образцы заданий. 
Расписание сессии. 

Ограниченный доступ. 

для устной формы – 
время на подготовку 
ответа,  
для письменной 
формы – типовые 

+ 
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вопросы (задания) 
или образцы заданий 

критерии оценивания 
ответов (работ) 

+ 

продолжительность 
проведения 

+ 

Список обязательной литературы (не 
более 15).  

+ Сайт библиотеки. 
Электронные библиотеки. 
Стандарт (регламент) 
оформления. 

Сведения, не соответствующие требованиям 
по году издания и наличия в библиотеке, 
блокируют сохранение и печать документа. 
Электронные библиотеки с возможностью 
копирования – ограниченный доступ. 

Список дополнительной литературы 
(не более 30). 

+ Стандарт (регламент) 
оформления. 

 

 
Таким образом, для полноценного функционирования платформы УММ в интерактивном режиме необходимы: 
1) разработка платформ:  
- учебные планы, 
- рабочие программы, 
- расписание занятий, 
- расписание сессии, 
- библиотека; 
2) создание банка методических документов (регламентов и т. п.) и материалов к занятиям. 
 
Все перечисленные ресурсы должны иметь непротиворечивое содержание и быть связанными между собой не только 

системой ссылок, но и внутрипрограммным контролем.   


