
 
  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящие положение регламентирует состав и структуру учебно- 
методических комплексов учебных дисциплин( далее –УМК), 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей (далее- УД, МДК, 
ПМ), требования к содержанию и оформлению в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки от  14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждения Порядка  
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования «( в 
ред. Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. №31, от 15.12.2014 г. № 
1580), Разъяснениями по формированию примерных программ учебных 
дисциплин НПО И СПО на основе ФГОС НПО И СПО ( утверждены 
директором Департамента государственной политики и нормативно- 
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки РФ ИМ. 
Реморенко  27 августа 2009 г.), Разъяснениями по формированию примерных 
программ профессиональных модулей НПО И СПО на основе ФГОС НПО И 
СПО ( утверждены директором Департамента государственной политики и 
нормативно- правового регулирования в сфере образования Минобрнауки РФ 
ИМ. Реморенко  27 августа 2009 г.). 

1.3. УМК представляет собой совокупность учебно-методических 
материалов, необходимых для определения содержания, объёма и уровня 
обеспеченности каждой дисциплины и специальности. 

1.4.УМК предназначен для: 
- систематизации содержания и организации освоения основной 

образовательной программы с учётом достижений науки, производства; 
- методического обеспечения образовательного процесса; 
- повышения эффективности и качества знаний обучающихся; 
- оказания студентам методической помощи в освоении учебного 

материала; 
- эффективного планирования и организации самостоятельной учебной 

работы и контроля знаний студентов; 
- оказания помощи начинающим преподавателям в совершенствовании 

педагогического мастерства. 
1.5. УМК готовится для использования на бумажном и электронном 

носителях информации. 
 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА 

2.1. Учебно-методический комплекс состоит из следующих разделов: 
- Нормативная и учебно-методическая документация; 
- Общеметодическая документация; 



-Контрольно-измерительные материалы для учебной дисциплины, 
контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю; 

- Материалы учебной и производственной практики. 
2.2. В раздел «Нормативная и учебно-методическая документация» 

входят следующие документы: 
-выписка из ФГОС СПО; 
- примерная программа учебной дисциплины; 
- рабочая программа учебной дисциплины (профессионального 

модуля); 
- календарно-тематический план учебной дисциплины 

(профессионального модуля); 
2.3. Раздел «Общеметодическая документация» является основным  и 

содержит требования и рекомендации по изучению теоретического 
материала, проведению лабораторно-практических занятий, курсовому 
проектированию, а также обеспечивает условия для самостоятельной работы 
обучающихся. 

В раздел «Общеметодическая документация» входят следующие 
материалы: 

- методические рекомендации по самостоятельной работе 
обучающихся; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 
- методические рекомендации по курсовому и дипломному  

проектированию; 
- комплект поурочных планов; 
-учебники, учебные пособия, сборники задач. 
2.4. Раздел «Контрольно-измерительные материалы учебной 

дисциплины, контрольно-оценочные средства по профессиональному 
модулю» содержит материалы, обеспечивающие контроль усвоения 
студентами предметного содержания учебной дисциплины, формирования 
как общих так и профессиональных компетенций на основе требований к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

В раздел «Контрольно- измерительные материалы учебной 
дисциплины, контрольно-оценочные средства по профессиональному 
модулю» входят следующие материалы: 

-комплект заданий для текущего контроля по каждой теме учебной 
дисциплины, профессионального модуля; 

-комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 
дисциплине; 

- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю; 
- комплект заданий для проведения иных форм контроля по 

междисциплинарному курсу профессионального модуля, предусмотренных 
рабочим учебным планом. 

2.5. В раздел «Материалы учебной и производственной практики по 
профессиональному модулю» входят следующие материалы: 



- рабочая программа практики; 
- индивидуальные задания для студентов; 
- методические рекомендации по оформлению отчёта по практике; 
- контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации по практикам (зачёта, дифференцированного 
зачёта). 

 
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 
3.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом 

преподавателей), который преподаёт дисциплины в соответствии с учебным 
планом специальности ( профессии). 

3.2.Допускается разработка одного УМК по дисциплине для 
нескольких направлений подготовки (профилей подготовки), специальностей 
профессий) при условии совпадения названия дисциплины в учебных планах, 
содержания общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций и 
содержания курса. 

3.3. Компоненты УМК должны отражать современный уровень 
развития науки, предусматривать логически последовательное изложение 
учебного материала, использование современных методов и технических 
средств образовательного процесса, позволяющий студентам глубоко 
осваивать изучаемый материал и получать навыки по его использованию на 
практике. 

3.4 Разработка УМК включает этапы: 
- разработка методической комиссией плана подготовки УМК по 

соответствующей дисциплине, определение сроков и ответственных за 
подготовку УМК; 

- разработка УМК преподавателем (коллективом преподавателей), 
обеспечивающим преподавание дисциплины в соответствии с учебным 
планом подготовки обучающихся по профессии (специальности); 

- обсуждение, коррекция документации УМК на заседании 
соответствующей методической комиссии; 

- полный комплект документов УМК рассматривается и принимается 
на заседании Методического совета и утверждается директором техникума.   

3.5. Обновление и актуализация компонентов УМК осуществляется 
ежегодно. 

3.6. Подготовка и разработка УМК и его составляющих компонентов 
включается в индивидуальный план работы преподавателя, план работы 
методической комиссии на соответствующий учебный год и является 
обязательным элементом ведения образовательного процесса для 
преподавателя. 

 
 
  
 


