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АННОТАЦИЯ:  на основе анализа действующих нормативных документов в сфере высшего образования, пред-
ложена система планирования учета и контроля учебно-методического обеспечения образовательных программ, 
способствующая повышению эффективности образовательного процесса. 
В НИУ МГСУ разработаны и предложены основные понятия и принципы учебно-методического обеспечения образо-
вательных программ, выполнен анализ книгообеспеченности образовательного процесса, принята типология учебной 
литературы и периодичность обновления библиотечного фонда университета, разработана система мониторинга 
обеспечения образовательных программ учебными изданиями и учебно-методическими материалами. Данные ме-
роприятия ориентированы на обеспечение качества и, как следствие, конкурентоспособности реализуемых образо-
вательных программ, а также повышение их экономической эффективности (рентабельности) за счет оптимизации 
затрат на ресурсное обеспечение учебного процесса.
Предмет исследования: учебно-методическое обеспечение образовательных программ. 
Цели: модернизация системы учебно-методического обеспечения образовательных программ, отвечающей требо-
ваниям законодательства в сфере высшего образования. 
Материалы и методы: работа выполнена на основе анализа нормативно-правовых документов в сфере организа-
ции образовательной деятельности, методического сопровождения и организации образовательного процесса по 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования, коллегиального обсуждения и 
принятия решения на Учебно-методическом совете НИУ МГСУ.
Результаты: модернизирована система учебно-методического обеспечения образовательных программ.
Выводы: выполненные методические и организационные мероприятия по систематизации ресурсного обеспечения 
образовательного процесса в части учебно-методического обеспечения образовательных программ в НИУ МГСУ 
способствуют эффективности образовательных программ за счет повышения качества ресурсного оснащения.
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издание, учебно-методические материалы, образовательный процесс, основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования (ОПОП ВО), образовательная программа, федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС), эффективность образовательного процесса, образовательные услуги 
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ABSTR ACT:  based on the analysis of existing regulatory documents in the sphere of higher education, a system for 
planning the accounting and control of the educational-methodological support of educational programs is proposed, which 
contributes to raising the effectiveness of the educational process.
The basic concepts and principles of educational-methodological support of educational programs were developed and 
offered in the NRU MGSU, the book availability of the educational process was analyzed, the typology of educational literature 
was adopted and the frequency of updating the university library fund was developed, and a monitoring system for the 
provision of educational programs with educational publications and educational materials was developed. These activities 
are aimed at ensuring the quality and, as a result, the competitiveness of the educational programs being implemented, as 
well as increasing their economic efficiency (profitability) by optimizing the costs of resource support for the learning process.
Subject of research: modernization of the system of educational-methodological support of educational programs that meet 
the requirements of legislation in the field of higher education.
Materials and methods: work is performed on the basis of analysis of normative legal documents in the sphere of 
organization of educational activity, in the sphere of methodical support and organization of educational process on the 
basic professional educational programs of higher education, collegial discussion and decision-making at the Educational 
and Methodological Board of the NRU MGSU.
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ВВЕДЕНИЕ

Качество реализации и освоения обучающи-
мися образовательных программ напрямую связа-
но с материально-техническим, кадровым, учеб-
но-методическим обеспечением образовательного 
процесса, требования к которым определены в фе-
деральном государственном образовательном стан-
дарте высшего образования (ФГОС), Федеральном 
законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ1, а также в письме 
Минобрнауки России от 15 февраля 2018 г. № 05-
4362. Количество и качество библиотечно-инфор-
мационных ресурсов, сопровождающих учебный 
процесс, также являются важными показателями 
конкурентоспособности образовательных про-
грамм [1–3]. 

В 2016 г. вступил в силу приказ Минобрнауки 
России от 26 декабря 2016 г. № 16513, который отме-
нил ряд приказов в области формирования библио-
течного фонда и библиотечно-информационных ре-
сурсов образовательных организаций, что создало 
правовую свободу в принятии решения по данным 
вопросам. В этой связи появилась необходимость 
в проведении ряда мероприятий по модернизации 
системы учебно-методического обеспечения обра-
1 Об образовании в Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
2 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методи-
ческими рекомендациями по организации и проведению 
в образовательных организациях высшего образования 
внутренней независимой оценки качества образования по 
образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры») : Письмо Минобрнауки Рос-
сии от 15 февраля 2018 г. № 05-436.
3 О признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства образования Российской Федерации и Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, 
касающихся формирования библиотечного фонда обра-
зовательных организаций высшего образования : Приказ 
Минобрнауки России от 26 декабря 2016 г. № 1651.

зовательных программ учебными изданиями (УИ)
и учебно-методическими материалами (УММ).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В состав образовательных программ, реализуе-
мых в соответствии с ГОС ВПО, входил учебно-ме-
тодический комплекс дисциплин [4–5]. После всту-
пления в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ, составной частью образовательных про-
грамм стали методические материалы (п. 9 ст. 2: 
«образовательная программа — комплекс основных 
характеристик образования…, который представлен 
в виде учебного плана, календарного учебного гра-
фика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов»). Вопрос мо-
дернизации системы учебно-методического обеспе-
чения образовательных программ был освещен рядом 
авторов в статьях [7–13]. В работе [7] представлен 
анализ последних преобразований в области норма-
тивного регулирования библиотечно-информацион-
ного обеспечения образовательных программ, отме-
чена необходимость дополнительного регулирования 
данной области локальными нормативными актами 
образовательных организаций. Статья [8] посвящена 
мониторингу методического оснащения образова-
тельных программ, предложены показатели качества 
методического обеспечения дисциплин и квалиме-
трические шкалы оценивания, внедренные в практи-
ку образовательного процесса. В работах [9, 10] рас-
смотрен вопрос учебно-методического обеспечения 
в рамках развития информационно-образовательной 
среды образовательных организаций. Современные 
тенденции развития информационно-образователь-
ной среды образовательных организаций также наш-
ли отражение в материалах авторов [11, 12], отмече-
но, что важным фактором интенсификации освоения 
образовательных программ обучающимися, кроме 
прочих, является электронная библиотечная система.

Results: the system of educational-methodological support of educational programs was modernized.
Conclusions: the implemented methodical and organizational measures to systematize the resource support of the 
educational process in part of the educational-methodological support of educational programs at the NRU MGSU contribute 
to the effectiveness of educational programs by improving the quality of resource equipment.

K E Y WO R DS:  higher education, educational-methodical support, educational literature, educational publication, 
educational materials, educational process, the basic professional educational program of higher education (OPOP VO), 
educational program, federal state educational standards (FSES), the effectiveness of the educational process, educational 
services
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на основе анализа норматив-
но-правовых документов в сфере организации об-
разовательной деятельности, методического сопро-
вождения и организации образовательного процесса 
по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования, коллегиального 
обсуждения и принятия решения на Учебно-мето-
дическом совете НИУ МГСУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отмена приказа Минобрнауки России 
от 27 апреля 2000 г. № 12464, устанавливающего 
степень устаревания основных УИ по циклам дис-
циплин5, привело к возникновению ряда вопросов, 
связанных с комплектованием и актуализацией 
фонда научно-технической библиотеки. Возникла 
опасность снижения качества учебно-методическо-
го обеспечения образовательных программ вслед-
ствие комплектования библиотечных фондов УИ, 
не содержащими актуальной информации в рас-
сматриваемой области научного знания, техники 
или технологии. С целью решения данного вопроса 
в НИУ МГСУ был выполнен анализ содержатель-
ной части дисциплин/практик, реализуемых ОПОП, 
и коллегиальным решением Учебно-методического 
совета были самостоятельно установлены группы 
элементов образовательных программ (дисциплин/
модулей/научных исследований и т.д.) по периодич-
ности обновления УИ — 5 и 10 лет:

• элементы образовательных программ, не требу-
ющие частой актуализации учебной литературы (10 
лет с момента издания);

• элементы образовательных программ, относя-
щиеся к областям знаний, в которых уровень нау-
ки и техники постоянно претерпевает изменение 
и возникает необходимость в более регулярной ак-
туализации учебной литературы (5 лет с момента 
издания). Это элементы образовательных программ, 
в рамках которых изучаются и/или используют-
ся: нормативно-правовая база, информационные 
и компьютерные технологии, современное соци-
ально-экономическое положение, современные до-
стижения в области науки и техники, нанотехноло-
гии и т.д.

Принятие указанного решения позволило си-
стематизировать элементы УИ по периодичности 
обновления, определить объем ежегодного обновле-
ния учебной литературы (закупки/издания), а так-
же определить дальнейшие задачи по обеспечению 
4 Об утверждении примерного положения о формиро-
вании фондов библиотеки высшего учебного заведения : 
Приказ Минобрнауки России от 27 апреля 2000 г. № 1246.
5 Понятие «цикл дисциплин» перестало использоваться 
с введением ФГОС новых поколений и в последующих их 
актуализациях.

учебной литературой образовательных программ 
в среднесрочной перспективе. 

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального зако-
на от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Библиотечный фонд 
должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия), методическими 
и периодическими изданиями по всем входящим 
в реализуемые основные образовательные про-
граммы учебным предметам, курсам, дисциплинам 
( модулям)».

Действующие редакции ФГОС 3+6 и ФГОС 
3++7 устанавливают требования к укомплектован-
ности библиотечного фонда, при этом в ФГОС 3++ 
упразднено понятие «основная» и «дополнитель-
ная» литература, а используется термин «печатные 
издания». 

В нормативных документах ГОСТ 7.60-20038 
и ГОСТ Р 7.0.3-20069 установлены термины по 
видам изданий (в том числе УИ), что позволило 
классифицировать УИ, используемые в учебном 
процессе, по характеру представленной информа-
ции (рис. 1). Вместе с тем, вышеуказанными норма-
тивными документами не регламентируется состав 
и содержание УММ.

В соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального за-
кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Образовательные 
организации свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обе-
спечения, образовательных технологий по реали-
зуемым ими образовательным программам». В этой 
связи коллегиальным решением Учебно-методиче-
ского совета НИУ МГСУ были сформулированы 
и утверждены следующие термины:

Учебно-методические материалы — тексто-
вые и графические документы и издания, создава-
емые и/или используемые как средство обучения 
в образовательном процессе.

Методические указания — УММ, составлен-
ные и опубликованные на основе информации из 
различных видов изданий, содержащие инструкции 
и разъяснения по выполнению конкретных видов 
занятий (заданий/упражнений, лабораторных и ком-
пьютерных практикумов), определенных рабочей 

6 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования по специальности 08.04.01 
«Строительство» (уровень магистратура) : утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 марта 2015 г. № 201.
7 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования по специальности 08.04.01 
«Строительство» (уровень магистратура) : утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 мая 2017 г. № 482.
8 ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и 
определения.
9 ГОСТ Р 7.0.3-2006. Издания. Основные элементы. Тер-
мины и определения.
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программой дисциплин, программой практик в со-
ответствии с учебным планом.

Образовательная программа, как правило, со-
стоит из элементов, представленных на рис. 2. Вве-
денная терминология позволяет конкретизировать 
требования к разрабатываемым УММ по каждой 
дисциплине образовательной программы (по видам 
занятий/работ обучающихся), а также определить 
виды занятий/работ обучающихся по каждой дис-
циплине и обеспечить УММ (рис. 2). 

Для оптимизации необходимого объема учеб-
но-методического обеспечения проведено ранжи-
рование элементов образовательных программ на 
дисциплины с общей содержательной частью в рам-
ках области образования (например, «русский язык 
и культура речи», «физическая культура и спорт» 
и пр.), направления подготовки (например, «эко-
логия», «гидравлика», «химия» и пр.), а также на 
элементы ОПОП ВО (дисциплины, практики, НИР 
и пр.) с уникальным содержанием, как правило, на-

Рис. 1. Классификация УИ в соответствии с ГОСТ 7.60-2003

Рис. 2. Классификация элементов ОПОП по видам занятий/работ обучающихся
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Рис. 3. Варианты формирования УИ, УММ

Табл. 1. Типология УММ

Тип издания методических 
указаний / учебно-методических 

пособий

Вид занятий/работ обучающегося
Практи-
ческие 
занятия

Лаборатор-
ная работа

Компью-
терный 

практикум

Самосто-
ятельная 
работа

КП/КР ВКР

к выполнению компьютерного 
практикума

  + +   

к выполнению компьютерного 
практикума и практических занятий

+  + +   

к выполнению курсовой 
работы (КР) / курсового 
проекта (КП)

   +  

к выполнению лабораторных работ  +  +   
к выполнению расчетно-
графической работы

+ +

к выполнению самостоятельной 
работы

+

к научным исследованиям 
аспирантов

+

к практике +
к практическим занятиям + +
к практическим занятиям 
и самостоятельной работе

+ +

к практическим занятиям 
и выполнению курсовой работы/
курсового проекта

+ +

по подготовке к контрольным 
работам

+

к выполнению выпускной 
квалификационной работы (ВКР)

+ +

Конспекты лекций +
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правленные на освоение общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций.

Очевидно, что УИ/УММ могут разрабатывать-
ся и применяться в учебном процессе как для од-
ной дисциплины, так и для нескольких видов заня-
тий различных дисциплин по уровню образования/
УГСН (рис. 3).

Таким образом, с целью обеспечения всех эле-
ментов ОПОП ВО учебной литературой и выпол-
нения требований п. 1 ст. 18 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в НИУ МГСУ сформиро-
вана и утверждена типология методических матери-
алов по видам занятий/работ обучающихся (табл. 1).

Подобная типизация позволяет не только оп-
тимизировать работу по подготовке и выпуску УИ/
УММ, но и сформулировать адресное производствен-
ное задание для разработки УИ/УММ структурными 
подразделениями университета, что в свою очередь 
является обязательным видом работ, выполняемых 
работниками профессорско-преподавательского со-
става в рамках исполнения эффективного контракта, 
действующего в НИУ МГСУ. Кроме того, подобный 
подход позволяет эффективно вести мониторинг 
учебно-методического обеспечения образовательно-
го процесса как в рамках конкретной образователь-
ной программы, так и по направлениям подготовки, 
реализуемым в образовательной организации.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального за-
кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Обеспечение учеб-
никами и учебными пособиями, а также учебно-ме-
тодическими материалами, средствами обучения 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета…». Проведенная типизация 
УИ/УММ позволяет оптимизировать расходы на из-
дание и, как следствие, повысить экономическую 
рентабельность образовательных программ [13–15].

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ нормативно-правовых 
документов в сфере организации, методического 
и ресурсного обеспечения образовательной дея-
тельности, выявил ряд вопросов, связанных с учеб-
но-методическим обеспечением образовательных 
программ, неполностью урегулированных законо-
дательством в сфере образования и требующих де-
тальной проработки. 

В этой связи, в НИУ МГСУ проведена модер-
низация системы учебно-методического обеспе-
чения образовательных программ: сформирована 
терминология и подходы, определяющие состав 
и содержание учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, конкретизирована ти-
пология УИ/УММ по видам занятий/работ обуча-
ющихся; установлены группы элементов образова-
тельных программ по периодичности обновления 
УИ; разработана система мониторинга учебно-ме-
тодического обеспечения ОПОП ВО.

Данные мероприятия позволили:
• проводить необходимую перманентную оценку 

и мониторинг учебно-методического обеспечения 
образовательных программ на предмет выполнения 
требований Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ и ФГОС ВО;

• оптимизировать работу и конкретизировать 
производственное задание структурным подразде-
лениям университета по подготовке и выпуску УИ/
УММ;

• повысить эффективность и удобство использо-
вания учебной литературы обучающимися;

• оптимизировать затраты на учебно-методиче-
ское обеспечение образовательных программ (за-
купка/издание учебной литературы).
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INTRODUCTION

The quality of implementation and mastering of 
educational programs by students is directly related to 
the material, technical, personnel, educational-method-
ological support of the educational process, the require-
ments for which are defined in the federal state educa-
tional standard of higher education (FSES), Federal Law 
No. 273-FZ10 of December 29, 2012, and also in a letter 
of the Ministry of Education and Science of Russia of 
February 15, 2018, No. 05-43611. The number and quality 

10  On education in the Russian Federation: Federal Law No. 
273-FZ of December 29, 2012 (as amended on July 29, 2017).
11  On methodological recommendations (together with the 
“Methodological recommendations for the organization and 
conduct of an internal independent evaluation of the quality 
of education in educational institutions of higher education — 
educational programs of higher education — bachelor 
programs, specialist’s programs and master’s programs”): 

of library and information resources accompanying the 
educational process are also important indicators of the 
competitiveness of educational programs [1–3].

In 2016, the Order of the Ministry of Educa-
tion and Science of Russia of December 26, 2016, 
No. 165112 came into force, which abolished a num-
ber of orders in the field of the formation of the library 
fund and the library and information resources of edu-
cational organizations, which created legal freedom in 
making decisions on these issues. In this regard, there 

Letter of the Ministry of Education and Science of Russia on 
February 15, 2018. № 05-436.
12 On the recognition as invalid of certain orders of the 
Ministry of Education of the Russian Federation and the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation 
concerning the formation of the library fund of educational 
institutions of higher education: Order No. 1651 of the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation 
of December 26, 2016.
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was a need for a number of measures to modernize the 
system of educational-methodological support of edu-
cational programs with educational publications (UI) 
and educational materials (UMM).

COMPLETENESS OF THE LITERARY 
REVIEW

The educational programs implemented in accor-
dance with the State Educational Institution of Higher 
Professional Education included educational-method-
ological complex of disciplines [4–5]. After the entry into 
force of the Federal Law No. 273-FZ of December 29, 
2012, methodological materials (item 9 of article 2: “edu-
cational program — a set of basic characteristics of edu-
cation ..., which is presented in the form of a curriculum, 
calendar training schedule, work programs of subjects, 
courses, disciplines (modules), other components, as well 
as evaluation and methodological materials”). The issue 
of upgrading the system of educational-methodological 
support for educational programs was covered by a num-
ber of authors in articles [7–13]. In work [7] the analy-
sis of the last transformations in the field of normative 
regulation of library and information support of educa-
tional programs is presented, the necessity of additional 
regulation of this area by local normative acts of edu-
cational organizations is noted. Article [8] is devoted to 
monitoring the methodological equipment of educational 
programs, proposed indicators of the quality of method-
ological support of disciplines and qualimetric scales of 
evaluation, introduced in the practice of the educational 
process. In [9, 10] the issue of educational-methodolog-
ical support in the development of the information and 
educational environment of educational organizations 
was considered. Modern trends in the development of the 
information and educational environment of educational 
organizations are also reflected in the materials of the au-
thors [11, 12], it is noted that an important factor in in-
tensifying the development of educational programs for 
students, among others, is the electronic library system.

MATERIALS AND METHODS

The work is performed on the basis of analysis of 
normative-legal documents in the sphere of organization 
of educational activity, in the sphere of methodical sup-
port and organization of educational process on the basic 
professional educational programs of higher education, 
collegial discussion and decision-making at the Educa-
tional and Methodological Board of the NRU MGSU.

RESEARCH RESULT

The abolition of Order No. 124613 of the Ministry 
of Education and Science of the Russian Federation of 

13 On approval of an approximate provision on the formation 
of the library funds of the higher educational institution: 

April 27, 2000, which establishes the degree of obso-
lescence of the main academic publications on cycles 
of disciplines14, has led to the emergence of a number 
of issues related to the acquisition and updating of the 
fund of the scientific and technical library. There was 
a danger of a decrease in the quality of educational- 
methodological support for educational programs due 
to the acquisition of library funds with UI that do not 
contain relevant information in the field of scientific 
knowledge, technology or technology under consider-
ation. In order to solve this issue, the analysis of the 
content of the disciplines/practices, OPOP was carried 
out at the NRU MGSU and the group of elements of the 
educational programs (disciplines/modules/scientific 
research, etc.) were independently established by group 
decision of the Educational and Methodological Board 
for the periodicity of the update UI — 5 and 10 years:

• elements of educational programs that do not 
require frequent updating of educational literature 
(10 years from the date of publication);

• elements of educational programs related to areas 
of knowledge in which the level of science and technol-
ogy is constantly changing and there is a need for more 
regular updating of the educational literature (5 years 
from the date of publication). These are the elements of 
educational programs, within the framework of which 
the legal and regulatory framework, information and 
computer technologies, the current socio-economic sta-
tus, modern achievements in science and technology, 
nanotechnology, etc. are studied and / or used.

The adoption of this decision made it possible to 
systematize the elements of UI by the frequency of up-
dating, to determine the amount of annual updating of 
educational literature (purchase/publication), as well as 
to determine further tasks for the provision of education-
al literature of educational programs in the medium term. 

According to item 1 of Art. 18 of the Federal law 
of 29.12.2012 No. 273-FZ “Library Fund shall be com-
pleted with the printed and (or) electronic educational 
editions (including textbooks and manuals), methodi-
cal and periodic editions on all subjects, courses, disci-
plines (modules) entering into the realized main educa-
tional programs”.

The current editions of FSES +15 and FSES 3++16 
establish requirements for the completeness of the li-

Order of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation No. 1246 of April 27, 2000.
14 The concept of “cycle of disciplines” ceased to be used 
with the introduction of new generations of FSES and their 
subsequent updating.
15 Federal state educational standard of higher education in 
specialty 08.04.01 “Construction” (master’s level): approved 
by the order of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation of March 12, 2015, No. 201.
16 Federal state educational standard of higher education in 
specialty 08.04.01 “Construction” (master level): approved 
by the order of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation of May 31, 2017 No. 482.
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brary Fund, while the concept of “basic” and “addition-
al” literature is abolished in FSES 3++, and the term 
“printed publications” is used. 

The regulatory documents GOST 7.60-200317 and 
GOST R 7.0.3-200618 established terms by type of pub-
lications (including educational publications), which 
allowed to classify educational publications used in 
the educational process, the nature of the informa-
tion provided (Fig. 1). However, the above regulatory 
documents do not regulate the composition and content 
of UMM.

According to item 2 of Art. 28 of the Federal law 
of 29.12.2012 No. 273-FZ “Educational organizations 
are free in determination of the content of education, the 
choice of educational-methodical support, education-
al technologies on the educational programs realized by 
them”. In this regard, the following terms were formu-
lated and approved by the group decision of the Educa-
tional and Methodological Board of the NRU MGSU:

Educational materials are text and graphic docu-
ments and publications created and/or used as a means 
of teaching in the educational process.

Methodical instructions are educational materi-
als compiled and published on the basis of information 
from different types of publications containing instruc-
17 GOST 7.60-2003. Editions. Main types. Terms and De-
finitions.
18 GOST R 7.0.3-2006. Editions. Main elements. Terms and 
Definitions.

tions and explanations for the performance of specific 
types of activities (tasks/exercises, laboratory and com-
puter practical exercise lesson) defined by the curricu-
lum of the disciplines, a program of practices in accor-
dance with the educational plan.

The educational program, as a rule, consists of the 
elements shown in Fig. 2. The introduced terminology 
makes it possible to specify the requirements for the 
developed UMM for each discipline of the educational 
program (by types of classes/work of students), and 
also to determine the types of classes / work of students 
for each discipline and provide UMM (Fig. 2).

To optimize the necessary volume of educational-
methodological support, the elements of educational 
programs were ranked into disciplines with a general 
content within the education area (for example, “Rus-
sian language and culture of speech”, “physical edu-
cation and sport”, etc.), training areas (for example, 
“Ecology”, “hydraulics”, “chemistry”, etc.), as well as 
the elements of OPOP VO (disciplines, practices, re-
search, etc.) with unique content, usually aimed at the 
development of general professional and professional 
competencies.

It is obvious that UI/UMM can be developed and 
applied in the educational process for one discipline, 
and for several types of classes of different disciplines 
on the level of education/UGSN (Fig. 3).

Thus, in order to ensure all the elements of OPOP 
VO in the educational literature and the requirements of 

Fig. 1. Classification of educational publications in accordance with GOST 7.60-2003
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item 1 of Art. 18 of the Federal Law No. 273-FZ of De-
cember 29, 2012, the typology of educational materials 
on the types of classes/work of students (Table 1) was 
formed and approved in the NRU MGSU.

Such typing allows not only to optimize the prepa-
ration and release of UI/UMM and formulate targeted 
production target for the development of UI/UMM 
structural units of the University, which, in turn, is 
a mandatory type of work performed by employees of 
the teaching staff in the execution of effective contract 
at the NRU MGSU. In addition, this approach allows 
you to effectively monitor the educational-method-
ological support of the educational process both in the 
framework of a specific educational program and in the 
areas of training implemented in the educational orga-
nization.

In accordance with item 2 of Art. 35 of Federal 
Law No. 273-FZ of December 29, 2012 “Provision 
of textbooks and educational publications, as well as 
educational materials and training resources, is carried 
out at the expense of budget appropriations of the fed-
eral budget ...”. The typification of UI/UMM allows 
optimizing the costs of publishing and, as a result, in-
creasing the economic profitability of educational pro-
grams [13–15].

CONCLUSIONS

The analysis of normative and legal documents in 
the field of organization, methodical and resource sup-
port of educational activity, revealed a number of issues 
related to the educational-methodological support of 

Fig. 2. Classification of OPOP elements by types of classes/work of students

Fig. 3. Options for the formation of UI, UMM
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educational programs not fully regulated by the legis-
lation in the field of education and requiring detailed 
study.

In this regard, the NRU MGSU modernized the 
system of educational-methodological support for edu-
cational programs: terminology and approaches that de-
termine the composition and content of educational — 
methodological support of the educational process have 
been formulated; the typology of educational publica-
tions/educational materials on types of classes/work of 
students is specified; groups of elements of educational 
programs on the frequency of updating educational 
publications; A system for monitoring the educational-
methodological support of OPOP VO was developed.

These activities made it possible:
• to carry out the necessary permanent evaluation 

and monitoring of educational-methodological sup-
port of educational programs for compliance with the 
requirements of the Federal law of 29.12.2012 No. 273-
FZ and FSES;

• to optimize the work and specify the production 
task to the structural units of the University for the 
preparation and production of UI/UMM;

• to improve the efficiency and ease of use of educa-
tional literature by students;

• to optimize the costs of educational-methodologi-
cal support of educational programs (purchase/publica-
tion of educational literature).
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