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О формировании плана издания учебно-методической литературы

В целях соблюдения требований ФГОСк учебно-методическому обеспечению

образовательных программ, формирования единого плана издания учебно-

методической литературы, составления сметы расходов на 2023 год по статье

«Издание учебно-методической литературы»
1.  Заведующим кафедрам совместно с методическими комиссиями кафедр

сформировать план-заявку на издание учебно-методической литературы на 2023

год, учитывая:

- заявки преподавателей,

-приоритетность издания литературы для вновь открытых

направлений/специальностей,

- первоочередность выпуска по дисциплинам, не достаточно обеспеченных

современными изданиями,
- высокий уровень готовности материаловк изданию,

- выполнение планов выпуска2022 года,
- востребованность учебно-методических материалов в электронном формате.

2. План-заявку сформировать по уровням образования:

- для уровня бакалавриата и специалитета,

- для уровня магистратуры.



3. В соответствии с планом мероприятий «Программы социально-
педагогического сопровождения и адаптации иностранных обучающихся в ФГБОУ
ВО УдГУ» предусмотреть в плане-заявке разработку учебных изданий по
дисциплинам для иностранных студентов, в том числе на иностранном языке.

4. Институтам при формировании плана изданий учебно-методической
литературы издания, включающие методические рекомендации (указания) по
подготовке и защите ВКР, курсовыхработ, организации и проведении/прохождении
практики, формировать только в электронном виде (в соответствии с решением
Учебно-методического совета, протокол заседания №56 от 16.12.2020 Г.).

5. Председателям методических комиссий институтов сформировать единую
по институту план-заявку на издание учебно-методической литературы и

предоставить до 12 декабря 2022 г. в УМУ на бумажном и электронном носителях
по форме, представленной в приложении (каб. 215 А, 1 уч. корп. Е-тай:
мЫтоуа@и4зи.га).

6. Учебно-методическому управлению:
- сформировать единый по вузу план издания учебно-методической

литературына 2023 год и предоставить для утверждения проректору по учебной
работе и внешнимсвязям до 26.12. 2022г.;

- в срок до 25.01.2023 г. провести мониторинг выпуска учебно-методических

изданийза 2022 год.

Проректор по УРиВС И:Г М.М. Кибардин
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План издания учебно-методической литературына 202. год

Приложение

(институт)

№ Автор Вид Наименование|Наименование|Контингент Срок Степень Кол-во Сумма Источник
п/п издания издания дисциплины студентов, издания|готовности, | страниц затрат, финанси-

осваивающих % руб.* для рования
дисциплину/ печатной

тираж формы/
электронная

форма**
Для уровня бакалавриата, специалитета

Для уровня магистратуры

Для иностранных студентов

*Просчитывается в типографии УдГУ либо ** указать электронная форма

Директор института

Председатель МК


