


 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Республиканским 
Законом "Об образовании" от 19.06.2015 г. (Постановление № I-233П-НС), По-
ложением об организации учебного процесса в образовательных организациях 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 
(Приказ МОН ДНР от 07.08.2015 г. № 380), Уставом Государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования "Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры", методикой процесса 
СМК ДонНАСА МПА 8.4-1 "Анализ учебного процесса и мероприятия по его 
усовершенствованию"; технологической инструкцией ТИ-Д-01 "Положение о 
нормативной документации кафедр (секций) по планированию содержания 
обучения по дисциплине" от 01.05.2003 г.; Методическими рекомендациями к 
составлению методического обеспечения процесса обучения на основе пред-
метной модели специалиста и дополнений к методическим рекомендациям (об-
разцы документации); правилами внутреннего распорядка. 

1.2. Методическая работа является составной частью учебного процесса и 
является одним из основных видов деятельности руководства и профессорско-
преподавательского состава образовательной организации. Она направлена на 
совершенствование методики, повышение эффективности и качества проведе-
ния всех видов учебных занятий, педагогического мастерства профессорско-
преподавательского состава, обеспечение тесной связи обучения с практиче-
ской деятельностью выпускников. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью определения единых тре-
бований к учебно-методическому обеспечению всех дисциплин, входящих в 
состав основной образовательной программы высшего профессионального об-
разования (далее – ООП ВПО), реализуемых на факультетах и в институтах 
академии  по всем формам обучения, правил разработки и оформления, требо-
ваний к структуре и содержанию учебно-методических комплексов дисциплин 
(далее - УМКД), а также для решения вопросов его доступности, получения и 
хранения. 

1.4. Основная цель создания УМКД – предоставить обучающемуся полный 
комплект учебно-методических материалов для аудиторного и самостоятельно-
го освоения учебной дисциплины. 

1.5. При подготовке УМКД научно-педагогический работник должен не 
только предоставить учебную информацию, но и включить в него консультаци-
онные материалы, материалы для подготовки к текущей, промежуточной и ито-
говой оценке знаний и умений обучающегося, а также мотивировать обучаю-
щихся к самостоятельной работе. 

1.6. Основные цели создания УМКД: 
 четкое, не допускающее разночтений, определение места и роли дисци-

плины в структуре ООП ВПО; 
 определение, конкретизация и закрепление в УМКД целей и задач учеб-

ной дисциплины; 
 отражение современных достижений науки, техники, культуры и дру-
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гих сфер общественной практики, влияющих на формирование соответствую-
щих знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся; 

 последовательная реализация внутри- и междисциплинарных логиче-
ских связей, согласование содержания учебных планов, профилактика и устра-
нение дублирования изучаемого материала в учебных материалах одной ООП 
ВПО; 

 внедрение передовых образовательных технологий в учебный процесс; 
 планирование и организация самостоятельной работы обучающихся, 

способствование рациональному использованию и экономии времени, отведен-
ного на внеаудиторную работу; 

 определение круга информационных источников, учебной, методиче-
ской, научной и иной литературы, необходимых для освоения дисциплины (мо-
дуля), и формирования библиографического списка; 

 определение оптимальной системы текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

1.7. Настоящее Положение является обязательным для применения в обра-
зовательной деятельности академии профессорско-преподавательским составом 
кафедр ДонНАСА. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Обучающиеся – студенты, осваивающие образовательные программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

2.2. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации. Данный комплекс 
представлен в виде общей характеристики ОП, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (блоков), программ практик, 
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных 
в состав ОП по решению образовательной организации. 

2.3. Учебный план определяет учебную нагрузку студента на изучение 
учебных дисциплин (модулей) в академических часах и зачетных единицах 
(кредитах). 

2.4. Календарный план изучения дисциплины разрабатывается ежегодно в 
соответствии с программой учебной дисциплины и является основным рабочим 
документом кафедры и преподавателя. Он конкретизирует содержание и орга-
низацию изучения учебной дисциплины, содержит перечень учебных вопросов 
и, при необходимости, организационно-методические указания по проведению 
и материально-техническому обеспечению каждого учебного занятия. В нем 
определяются: перечень разделов и тем, виды занятий и время, отводимое на 
изучение учебного материала. 

2.5. Лекция – основной вид учебных занятий, предназначенный для усвое-
ния теоретического материала. Тематика лекций определяется рабочей про-
граммой учебной дисциплины. Лекции проводятся лекторами – профессорами 
и доцентами, а также ведущими научными работниками или специалистами, 
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приглашенными для чтения лекций. В виде исключения, по решению Ученого 
совета ДонНАСА допускается чтение лекций старшими преподавателями (ас-
систентами) без научной степени, которые имеют опыт научно-педагогической 
и практической работы (закончили аспирантуру и подготовили кандидатскую 
диссертацию к защите). 

2.6. Конспект лекций – это системное изложение программного материала 
по изучаемой дисциплине. 

2.7. Лабораторное занятие – вид учебного занятия, на котором студент 
под руководством преподавателя лично проводит натурные или имитационные 
эксперименты или исследования с целью практического подтверждения от-
дельных теоретических положений данной учебной дисциплины, приобретает 
умения работать с лабораторным оборудованием, измерительной аппаратурой, 
методикой экспериментальных исследований в конкретной предметной отрас-
ли. 

2.8. Практическое занятие – вид учебного занятия, на котором преподава-
тель организует детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических 
положений учебной дисциплины и формирует умение их практического при-
ложения путем индивидуального выполнения студентом сформулированных 
заданий. 

2.9. Семинарское занятие – вид учебного занятия, на котором преподава-
тель организует дискуссию по предварительно определенным проблемам, к ко-
торым студенты готовят тезисы выступлений на основании индивидуально вы-
полненных заданий (рефератов, эссе и т.п.). 

2.10. Консультация – вид учебного занятия, на котором студент получает 
ответы от преподавателя на конкретные вопросы или объяснение определенных 
теоретических положений, аспектов их практического приложения. Консульта-
ция может быть индивидуальной или проводиться для группы студентов. 

2.11. Индивидуальные задания студентам по отдельным учебным дисцип-
линам (комплексу учебных дисциплин) включают выполнение эссе, рефератов, 
расчетных, графических, курсовых и дипломных проектов (работ) и т.д. Инди-
видуальные задания выполняются студентами самостоятельно при консульти-
ровании преподавателя. 

2.12. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих обу-
чающемуся оптимальным образом организовать процесс обучения по данной 
дисциплине. 

2.13. Методические указания по самостоятельной работе – это пакет кон-
трольных и тестовых заданий для самопроверки, вопросов и заданий для теку-
щей и промежуточной аттестации. Этот набор заданий позволяет определить 
уровень освоения отдельных тем и учебного курса в целом. 

2.14. Экзаменационный билет – это документ, предоставляющий возмож-
ность обучающемуся продемонстрировать уровень знаний по определенным 
вопросам учебной дисциплины (курса). 

3. РАЗРАБОТКА УМКД 
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3.1. Разработка УМКД начинается после утверждения учебного плана и 
рабочих программ дисциплин (далее – РПД) ООП. 

3.2. УМКД разрабатывается по каждой дисциплине учебного плана по со-
ответствующему направлению подготовки бакалавриата (профилю подготов-
ки), специальности, направлению подготовки магистратуры (программе подго-
товки). 

3.3. Допускается разработка одного УМКД по дисциплине для нескольких 
направлений подготовки бакалавриата (профилей подготовки), направлений 
подготовки магистратуры (программ подготовки) при условии совпадения на-
звания дисциплины в учебных планах, содержания общекультурных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций и содержания курса, отраженных в рабо-
чих программах дисциплин. Для циклов общегуманитарных и социально-
экономических, общих математических и естественно-научных дисциплин до-
пускается разработка одного УМКД для нескольких специальностей, если рес-
публиканским государственным образовательным стандартом (РГОС) опреде-
лена одна и та же содержательная часть. УМКД создаются отдельно для специ-
альностей и для направлений подготовки. 

3.4. Ответственность за разработку УМКД возлагается на кафедру, за ко-
торой закреплена дисциплина. Заведующий кафедрой несет персональную от-
ветственность за разработку всех УМКД дисциплин, закрепленных за кафед-
рой. 

3.5. Заведующий кафедрой назначает разработчика УМКД из числа веду-
щих преподавателей по данному учебному курсу (разработчик должен иметь 
ученую степень и/или звание, или преподавательский стаж по дисциплине не 
менее 5 лет). УМКД может разрабатываться коллективом преподавателей. 

3.6. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 
УМКД, должны отражать современный уровень развития науки, предусматри-
вать логически последовательное изложение учебного материала, использова-
ние современных методов и технических средств образовательного процесса, 
позволяющих обучающимся глубоко осваивать изучаемый материал и получать 
умения и навыки по его использованию на практике. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ЭЛЕМЕНТОВ УМКД 

4.1. В состав УМКД включается: 
 титульный лист (на двух страницах); 
 содержание; 
 РПД; 
 конспект лекций; 
 методические указания для обучающихся; 
 методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся; 
 билеты к экзамену; 
 вспомогательные материалы. 
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Шаблоны оформления некоторых структурных элементов УМКД приведе-
ны в Приложениях: для бакалавриата (Приложение № 1), специалитета (При-
ложение № 2), магистратуры (Приложение № 3). 

4.1.1. Титульный лист является структурным элементом УМКД. Все струк-
турные элементы УМКД, кроме содержания, должны иметь титульный лист. 
Титульный лист УМКД визируется заведующим кафедрой, за которой закреп-
лена дисциплина. 

Согласование УМКД проводится на второй странице титульного листа раз-
работчиком УМКД и председателем методической комиссии института (фа-
культета). 

Титульный лист хранится на бумажном носителе в папке УМКД. 
4.1.2. Содержание УМКД дисциплины хранится на бумажном носителе в 

папке УМКД. К УМКД прилагается копия РПД. Оригинал РПД на бумажном 
носителе хранится в составе ООП. 

4.1.3. Конспект лекций в составе УМКД может быть представлен в одной 
из следующих форм: 

 развернутый план (2-3 стр. на каждую тему); 
 полный текст лекций; 
 учебные пособия (соответствующие рабочей программе); 
 комплект презентаций (рекомендуемая форма). 

Конспект лекций хранится в папке УМКД на электронном носителе. 
4.1.4. В академии предусмотрены следующие виды методических указа-

ний: 
 методические указания по проведению практических занятий; 
 методические указания по проведению семинарских занятий; 
 методические указания по выполнению лабораторных работ; 
 методические указания по выполнению курсового проекта (работы); 
 методические указания по выполнению дипломного проекта (работы); 
 методические указания к решению задач по курсу; 
 методические указания по проведению расчетно-графических работ; 
 методические указания по проведению практик и др. 
Методические указания по проведению семинарских или практических за-

нятий, входящие в состав УМКД, могут включать: 
 план проведения занятий с указанием последовательности рассматри-

ваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для освоения мате-
риалов по каждой теме (тематический план); 

 краткие теоретические и учебно-методические материалы (далее – 
УММ) по каждой теме, позволяющие обучающемуся ознакомиться с содержа-
нием вопросов, обсуждаемых/изучаемых на семинарском/практическом заня-
тии, со ссылками на дополнительные УММ, которые позволяют изучить более 
глубоко рассматриваемые вопросы; 

 вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы, необходи-
мый для целенаправленной работы обучающегося в ходе подготовки к семина-
ру; 
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 тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на 
семинарских/практических занятиях. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, входящие в 
состав УМКД, могут включать цель работы, ее задачи, алгоритм проведения, 
учебно-методические материалы по выполнению лабораторных работ с крат-
ким теоретическим материалом, вопросы, выносимые на обсуждение и список 
литературы с указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправ-
ленной работы обучающегося в ходе подготовки к лабораторному занятию. 

Методические указания по выполнению курсовых или дипломных проек-
тов (работ) могут содержать указания на цель и задачи курсовой или диплом-
ной работы; типовую структуру и требования к содержанию разделов; порядок 
выполнения (выбор темы, подбор литературы, выполнение исследования, 
оформление работы) и порядок защиты; рекомендуемый кафедрой перечень 
тем для курсовых (дипломных) проектов (работ). 

Методические указания по проведению практик, входящие в состав 
УМКД, могут включать: 

 тематику практик; 
 краткие методические материалы по каждой теме, позволяющие обу-

чающемуся ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых во время учебной 
или производственной практики со ссылками на дополнительные источники, 
которые позволяют изучить более глубоко рассматриваемые вопросы; 

 вопросы, выносимые на обсуждение при защите практики и список ли-
тературы, необходимый для подготовки обучающегося; 

 методические рекомендации по составлению отчета по практике; 
 образцы оформления отчетов. 
Перечень методических указаний по дисциплине представляется в соот-

ветствии с приложением. 
Методические указания для обучающихся оформляются в соответствии с 

рекомендациями редакционно-издательского отдела ДонНАСА. 
Методические указания для обучающихся хранятся в папке УМКД на 

электронном носителе. 
4.1.5. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся 

представляют собой комплекс материалов, позволяющих обучающемуся само-
стоятельно готовиться к занятию по учебной дисциплине. 

Для вновь разрабатываемых или обновляемых методических указаний по 
самостоятельной работе рекомендуется следующая структура: 

 вопросы для самостоятельной подготовки; 
 контрольно-измерительные материалы (задачи, тестовые задания по те-

мам в соответствии с рабочей программой, кейсы); 
 конспекты по темам лекций, вынесенных на самостоятельное изучение; 
 расчетно-графические работы (при наличии); 
 ссылки на интернет источники, дополнительную литературу. 
Допускается вместо приведения материала в полном объеме давать ссылку 

на источник, в котором его можно найти (методические указания, список ис-
пользованной литературы, интернет ресурсов и т.д.). 
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Методические указания для обучающихся хранятся в папке УМКД на 
электронном носителе. 

Методические указания по самостоятельной работе могут выполняться в 
виде приложения к рабочей программе. 

4.1.6. Экзаменационные билеты, входящие в состав УМКД, должны иметь 
подпись заведующего кафедрой, дату заседания кафедры и номер протокола, на 
котором они были утверждены. 

4.1.7. Вспомогательные материалы в УМКД – материалы, содержащие до-
полнительную информацию о дисциплине. Примерами вспомогательных мате-
риалов могут служить: глоссарий, перечень формул, графиков, рисунков, ста-
тистическая информация и т.п. 

4.2. Оформление элементов УМКД 
Рекомендуемые требования к оформлению текста в УМКД: 
 Шрифт: Times New Roman; 
 Интервал: 1,5; цвет шрифта – черный; кегль – 14; 
 Отступ красной строки – 1,25 см; 
 Отступы до и после абзаца – 0; 
 Выравнивание основного текста – по ширине; 
 Выравнивание заголовков в тексте – по центру; 
 Поля: правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, нижнее – 20 мм. 
3.3. Нумерация страниц – каждый структурный элемент УМКД имеет свою 

нумерацию. Номер страницы проставляется арабскими цифрами, без точки, 
внизу страницы посередине. Титульный лист включается в общую нумерацию 
страниц, при этом номер на титульном листе не ставится. 

5. УТВЕРЖДЕНИЕ УМКД 

5.1. Утверждение УМКД осуществляется при его первичной разработке 
или в случае единовременного внесения в него существенных изменений. 

5.2. УМКД утверждается на заседании кафедры и визируется заведующим 
кафедрой. 

5.3. УМКД визируется разработчиком (при разработке коллективом препо-
давателей – руководителем этого коллектива) на второй странице титульного 
листа и согласовывается с председателем методической комиссии института 
(факультета). 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УМКД 

6.1. Изменение входящих в состав УМКД учебно-методических материа-
лов осуществляется по мере необходимости. 

6.2. Основаниями для внесения изменении в УМКД являются: 
 изменение РГОС ВПО по данному направлению подготовки (специаль-

ности) и иных документов нормативного характера; 
 обновление ООП по данному направлению подготовки (специально-

сти), в т.ч. корректировка учебного плана; 
 приобретение и издание новой литературы; 
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 иные основания. 
УМКД должен пересматриваться кафедрой и переиздаваться не реже, 

чем 1 раз в 5 лет. 
Внесение изменений сопровождается созданием нового УМКД. 

7. ДОСТУПНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ УМКД 

7.1. УМКД хранятся на разрабатывающих кафедрах, за которыми закреп-
лены дисциплины, на бумажном или электронном носителе (титульный лист – 
только на бумажном носителе с визами заведующего кафедрой, разработчика и 
председателя УМК). Подписанные листы хранятся на кафедре, разработавшей 
УМКД; в институты (деканаты) и НТИЦ (библиотека) представляются элек-
тронные копии. 

7.2. Для согласования УМКД представляются на USB-Flesh-накопителях 
и/или электронной почтой. На CD/DVD записываются только согласованные 
УМКД. Допускается хранить и предоставлять в деканаты все разработанные 
УМКД на одном CD/DVD диске. 

7.3. Разработанные и согласованные УМКД передаются на электронном 
носителе (CD/DVD диски, USB-Flesh-накопители, электронной почтой) в ин-
ституты (деканаты) и НТИЦ (библиотека). 

7.4. Представляемые документы должны иметь формат *pdf. 
7.5. Представляемые в НТИЦ (библиотека) УМКД на электронных носите-

лях должны иметь следующую структуру: 
Папка «Наименование факультета» — *Папка «Шифр и наименование на-

правления (специальности)» — *Папка «Наименование профиля» — *Папка 
«Наименование дисциплины» — *Файлы УМКД. 

Примечание: в случае, если один УМКД соответствует нескольким профи-
лям / специальностям подготовки – для представления в НТИЦ (библиотека) в 
электронном виде УМКД необходимо «разбить» на соответствующие папки 
профилей; при этом титульный лист сохраняет полный перечень соответст-
вующих специальностей / профилей. 

Пример: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Формы структурных элементов УМКД, разработанных для 

направлений подготовки бакалавриата 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

"Донбасская национальная академия и строительства и архитектуры" 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
"Наименование кафедры" 

____________ / __________________ 
 
« » _____________  2016 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
"Наименование дисциплины" 

для направления Шифр "Наименование направления" 
профиль "Наименование профиля" 

 
 
 
 
 
 

Квалификация выпускника – бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макеевка 
2016 
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Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с республиканским 
государственным образовательным стандартом РГОС. 

Шифр дисциплины по учебному плану – ____________. 

Разработчик:                      (подпись)                                  И.О. Фамилия, ученая сте-
пень, ученое звание 

Одобрен методической комиссией института (деканата) 

Председатель МК:             (подпись)                                  И.О. Фамилия, ученая 
степень, ученое звание 
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Содержание учебно-методического комплекса 
 

№ Наименование документа Наименование 
файла 

I. Рабочая программа дисциплины  
II. Конспект лекций  
III. Методические указания для обучающихся (в соответст-

вии с рабочей программой) 
 

IV. Методические указания по самостоятельной рабо-
те обучающихся (в соответствии с рабочей про-
граммой) 

 

V. Билеты к экзамену 
VI. | Вспомогательные материалы (глоссарий и т.п.) 

Прилагается рабочая программа, подписанная проректором по УР 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

"Донбасская национальная академия и строительства и архитектуры" 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
"Наименование кафедры" 

____________ / __________________ 
 
« » _____________  2016 г. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
"Наименование дисциплины" 

для направления Шифр "Наименование направления" 
профиль "Наименование профиля" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макеевка 
2016 
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Перечень методических указаний по дисциплине «Наименование дисциплины» 
для направления Шифр «Наименование направления», профиль «Наименование 
профиля» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Номер по 
кафедральной 
регистрации 

Кол-во эк-
земпляров 

Год издания 

Методические указания для практических работ 
1    
2    

Методические указания для лабораторных работ 
1     
2     

Методические указания для выполнения курсового проектирования 
1     
2     

     

(Методические указания прилагаются согласно списку) 

 

 
Зав. кафедрой ХХХХХ          И.О. Ф 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

"Донбасская национальная академия и строительства и архитектуры" 
КАФЕДРА «Наименование кафедры» 

Дисциплина: «Наименование дисциплины» подготовки бакалавров направления 
Шифр «Наименование направления», профиль «Наименование профиля» 

Экзаменационный билет № X 
1. 
2. 
3. 

Зав. кафедрой ХХХХХХ И.О.Фамилия 

Дата заседания кафедры, на котором были утверждены билеты, номер протокола 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Формы структурных элементов УМКД, разработанных для специалитета 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
"Донбасская национальная академия и строительства и архитектуры" 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
"Наименование кафедры" 

____________ / __________________ 
 
« » _____________  2016 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
"Наименование дисциплины" 

для специальности 
Шифр "Наименование специальности" 

специализация "Наименование специализации" 
 
 
 
 
 
 

Квалификация выпускника – специалист 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макеевка 
2016 
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Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с республиканским 
государственным образовательным стандартом РГОС. 

Шифр дисциплины по учебному плану – ____________. 

Разработчик:                      (подпись)                                  И.О. Фамилия, ученая сте-
пень, ученое звание 

Одобрен методической комиссией института (деканата) 

Председатель МК:             (подпись)                                  И.О. Фамилия, ученая 
степень, ученое звание 
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Содержание учебно-методического комплекса 
 

№ Наименование документа Наименование 
файла 

I. Рабочая программа дисциплины  
II. Конспект лекций  
III. Методические указания для обучающихся (в соответст-

вии с рабочей программой) 
 

IV. Методические указания по самостоятельной рабо-
те обучающихся (в соответствии с рабочей про-
граммой) 

 

V. Билеты к экзамену 
VI. | Вспомогательные материалы (глоссарий и т.п.) 

Прилагается рабочая программа, подписанная проректором по УР 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

"Донбасская национальная академия и строительства и архитектуры" 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
"Наименование кафедры" 

____________ / __________________ 
 
« » _____________  2016 г. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
"Наименование дисциплины" 

для специальности 
Шифр "Наименование специальности" 

специализация "Наименование специализации" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макеевка 
2016 
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Перечень методических указаний по дисциплине «Наименование дисциплины» 
для специальности Шифр «Наименование специальности», специализация «На-
именование специализации» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Номер по 
кафедральной 
регистрации 

Кол-во 
экземпляров 

Год издания 

Методические указания для практических работ 
1    
2    

Методические указания для лабораторных работ 
1     
2     

Методические указания для выполнения курсового проектирования 
1     
2     

     

(Методические указания прилагаются согласно списку) 

 

 
Зав. кафедрой ХХХХХ          И.О. Ф 

 

 



 21 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

"Донбасская национальная академия и строительства и архитектуры" 
КАФЕДРА «Наименование кафедры» 

Дисциплина: «Наименование дисциплины» подготовки специалистов 
Шифр «Наименование специальности» 

Экзаменационный билет № X 
1. 
2. 
3. 

Зав. кафедрой ХХХХХХ И.О.Фамилия 

Дата заседания кафедры, на котором были утверждены билеты, номер протокола 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Формы структурных элементов УМКД, разработанных для магистратуры 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
"Донбасская национальная академия и строительства и архитектуры" 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
"Наименование кафедры" 

____________ / __________________ 
 
« » _____________  2016 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
"Наименование дисциплины" 

для направления Шифр "Наименование направления" 
профессиональная образовательная программа 

"Наименование программы" 
 
 
 
 
 
 

Квалификация выпускника – магистр (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макеевка 
2016 
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Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с республиканским 
государственным образовательным стандартом РГОС. 

Шифр дисциплины по учебному плану – ____________. 

Разработчик:                      (подпись)                                  И.О. Фамилия, ученая сте-
пень, ученое звание 

Одобрен методической комиссией института (деканата) 

Председатель МК:             (подпись)                                  И.О. Фамилия, ученая 
степень, ученое звание 
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Содержание учебно-методического комплекса 
 

№ Наименование документа Наименование 
файла 

I. Рабочая программа дисциплины  
II. Конспект лекций  
III. Методические указания для обучающихся (в соответст-

вии с рабочей программой) 
 

IV. Методические указания по самостоятельной рабо-
те обучающихся (в соответствии с рабочей про-
граммой) 

 

V. Билеты к экзамену 
VI. | Вспомогательные материалы (глоссарий и т.п.) 

Прилагается рабочая программа, подписанная проректором по УР 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

"Донбасская национальная академия и строительства и архитектуры" 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
"Наименование кафедры" 

____________ / __________________ 
 
« » _____________  2016 г. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
"Наименование дисциплины" 

для направления 
Шифр "Наименование направления" 

профессиональная образовательная программа 
"Наименование программы" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макеевка 
2016 
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Перечень методических указаний по дисциплине «Наименование дисциплины» 
для направления Шифр «Наименование направления», профессиональная обра-
зовательная программа «Наименование программы» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Номер по 
кафедральной 
регистрации 

Кол-во эк-
земпляров 

Год издания 

Методические указания для практических работ 
1    
2    

Методические указания для лабораторных работ 
1     
2     

Методические указания для выполнения курсового проектирования 
1     
2     

     

(Методические указания прилагаются согласно списку) 

 

 
Зав. кафедрой ХХХХХ          И.О. Ф 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

"Донбасская национальная академия и строительства и архитектуры" 
КАФЕДРА «Наименование кафедры» 

Дисциплина: «Наименование дисциплины» подготовки магистров направления 
Шифр «Наименование направления», 

профессиональная образовательная программа «Наименование программы» 

Экзаменационный билет № X 
1. 
2. 
3. 

Зав. кафедрой ХХХХХХ И.О.Фамилия 

Дата заседания кафедры, на котором были утверждены билеты, номер протокола 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Первый проректор-проректор по 
учебной работе 

  
Н.М. Зайченко 

   
Начальник учебной части  А.А. Сухина 
   
Директор строительного института  В.Г. Севка 
   
Директор института природо-
охранного строительства и охраны 
окружающей среды 

  
 
А.В. Лукьянов 

   
Директор института экономики и 
права в строительстве 

  
Н.И. Яркова 

   
Декан архитектурного факультета  Х.А. Бенаи 
   
Декан механического факультета  А.Д. Бумага 

 


