
 



4.Формирование ЭУМК по учебным дисциплинам осуществляется 
педагогическими работниками академии, обсуждается на заседании кафедры 
и утверждается в установленном порядке. Титульный лист ЭУМК 
оформляется согласно приложений к настоящему Положению (Приложение 
1, 2). 

5.Анализ состояния обеспеченности учебных дисциплин ЭУМК 
осуществляется кафедрами и учебно-методическим отделом (УМО) 
академии. 

6.Планирование работ по созданию ЭУМК осуществляется кафедрами 
и УМО академии и включает: 

Анализ состояния научно-методического обеспечения по 
специальностям (направлениям специальностей, специализациям). Анализ 
проводится преподавателями учебных дисциплин и кафедрами. По 
результатам проведения анализа формируются предложения о 
совершенствовании научно-методического обеспечения образования путем 
создания ЭУМК.  

Предложения о создании ЭУМК представляются в УМО, который 
формирует сводный план разработки ЭУМК. 

7.Сводный план разработки ЭУМК рассматривается на Научно-
методическом совете академии и утверждается проректором по учебной 
работе до 1 июля. В плане определяются учебные дисциплины, по которым 
планируется создание ЭУМК, сроки создания и внедрения ЭУМК в 
образовательный процесс. 

8.Разработка ЭУМК включается в индивидуальный план учебно-
методической работы преподавателя. 

9.ЭУМК, созданные за счет средств республиканского бюджета, 
государственных внебюджетных фондов или средств государственного 
учреждения высшего образования, подлежит государственной регистрации в 
соответствии с Положением о порядке государственной регистрации 
информационных ресурсов и ведения Государственного регистра 
информационных ресурсов, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 673 «О некоторых 
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об информации, 
информатизации и защите информации» и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 134, 
5/29836). 

10.Организацию работы по государственной регистрации ЭУМК 
осуществляет УМО академии. 

11.Информация об утвержденном ЭУМК размещается на сайте 
академии. 

12.На кафедрах осуществляется учет разработанных ЭУМК и ведется 
база данных. 

13.Кафедры передают ЭУМК, предназначенные для государственной 
регистрации, информирования учащихся и студентов заочной формы 
получения образования, в целях хранения информации и организации 
контроля в УМО академии. 

14.Информирование учащихся и студентов заочной формы получения 



образования и предоставление необходимой информацией по ЭУМК 
осуществляется кафедрами и УМО. 
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   Приложение 1 
ЭУМК для уровня 
высшего образования 

  
Учреждение образования 

«Белорусская государственная академия связи» 
 
Факультет ____________________________________________________________________ 
 
Кафедра ______________________________________________________________________ 
 
 
СОГЛАСОВАНО   СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой   Декан факультета 
_______________ФИО    
__ ______________ 20__ г.     __ _________________ 20__ г.  
  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на уровне высшего образования 

_____________________________________________________________________________ 
(название учебной дисциплины) 

для специальности (направления специальности) __________________________________ 
(код и наименование специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
 
Составители: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 
 
  Протокол № _____ 
  __ ___________ 20__ г. 
  
Заведующий кафедрой ________________________________________ 
 
Рассмотрено и утверждено 
на заседании совета факультета________________________________ 
__ __________ 20__ г., 
протокол № ___ 
 

 



Приложение 2 
ЭУМК для уровня 
среднего специального 
образования 

 
Учреждение образования 

«Белорусская государственная академия связи» 
 
 
  
  УТВЕРЖДЕНО 
  Проректор 
  по учебной работе 
  ______________________ 
  __ ______________ 20__ г. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на уровне среднего специального образования 
_____________________________________________________________________________ 

(название учебной дисциплины) 
для специальности (направления специальности) ___________________________________ 

(код и наименование специальности) 
_____________________________________________________________________________ 

(направления специальности, специализации) 
Составители: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Рассмотрено на заседании предметной/цикловой комиссии __________________________ 
____________________________________________________________________________ 
  
  Протокол № _____ 
  __ ___________ 20__ г. 
  
Председатель предметной/цикловой комиссии _____________________________________ 
  
 
 
Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 
 
  Протокол № _____ 
  __ ___________ 20__ г. 
  
Заведующий кафедрой ________________________________________ 
 
 


