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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ  
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (ТЕМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, ПРИАКТИКИ) 
КГБОУ СПО «АПЭК» 

 
1.1 Положение предназначено для введения единых требований к учебно-

методическому обеспечению учебных дисциплин/тем междисциплинарных 
курсов (далее – МДК), МДК практики, входящих в основные профессиональные 
образовательные программы специальностей колледжа 

1.2 Предусмотренный настоящим Положением уровень учебно-
методической обеспеченности дисциплины/тем МДК/МДК/ практики, является 
одним из условий, позволяющих достичь необходимого качества подготовки 
специалистов. 

1.3 Настоящее Положение регулирует процесс подготовки учебного 
материала, как с точки зрения содержания, так и формы, в целях создания 
условий, позволяющих эффективно организовывать и проводить учебные 
занятия. 

1.4 Настоящее Положение даёт понятие об учебно-методическом 
комплексе (далее - УМК), регламентирует его состав и структуру, требования к 
порядку разработки и оформлению, хранению, организации контроля над 
содержанием и качеством разработки УМК. 

1.5 План подготовки УМК на текущий учебный год отражается в 
индивидуальном плане преподавателя и плане работы предметно-цикловой 
комиссии, обеспечивающей преподавание данной дисциплины/тем 
МДК/МДК/практики. 

1.6 Требования настоящего Положения обязательны для всего 
преподавательского состава образовательного учреждения, независимо от 
преподаваемой дисциплины, тем МДК/МДК/ практики.  

 
2 Задачи УМК 
2.1 Подготовка и систематизация учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин/тем МДК/МДК/ практики по основным профессиональным 
образовательным программам подготовки по специальностям колледжа. 

2.2 Оснащение учебного процесса учебно-методическими, справочными и 
другими материалами, способствующими качественной подготовке 
специалистов. 

2.3 Внедрение инновационных педагогических технологий и активных 
методов обучения в преподавании дисциплин/профессиональных модулей. 

2.4 Планирование и организация самостоятельной работы обучающихся, 
контроля за результатами их обучения. 

2.5 Разработка фонда оценочных средств основных профессиональных 
образовательных программ по специальностям колледжа. 

2.6 Создание учебно-методических материалов, необходимых для 
подготовки электронных учебников, учебно-методических пособий. 

  



2.7 Обеспечение возможности контроля качества методического 
обеспечения учебного процесса. 

 
3 Структура и состав УМК 
3.1УМК учебных дисциплин/тем МДК/МДК/ практики представляет собой 

упорядоченную и структурированную совокупность учебно-методических 
материалов (далее - УММ), способствующих эффективному освоению 
обучающимися учебного материала по дисциплине/профессиональному модулю, 
как части основной профессиональной образовательной программы, 
способствующей реализации целей и содержания образовательного стандарта 
специальности/профессии. 

3.3 УММ определяют теоретическое и практическое содержание 
дисциплины/тем МДК/МДК/ практики; регламентируют порядок освоения 
учебной дисциплины, самостоятельную работу студентов; ориентируют на 
практическое применение теоретических знаний и контроль над усвоением 
учебного материала.  

3.4 При разработке УМК следует придерживаться следующей структуры:  
1 Титульный лист. 
2 Оглавление. 
3 Нормативное обеспечение дисциплины:  
- выписка из федерального государственного образовательного стандарта к 

требованиям к содержанию и результатам обучения выпускников/федеральный 
государственный образовательный стандарт; 

- примерная программа учебной дисциплины/профессионального модуля; 
- рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики; 
- календарно-тематический план учебной дисциплины/профессионального 

модуля. 
4 Методический комплект средств обучения для учебных занятий: 
- перечень дидактического материала, учебно-наглядных пособий 

(плакаты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, графики, таблицы, приборы, 
механизмы, инструменты, детали, материалы, минералы, гербарии, модели, 
макеты, разрезы, муляжи,  электронные средства обучения и т.п.). 

- перечень лабораторного и учебно-производственного оборудования для 
проведения лабораторных работ и практических занятий по данной учебной 
дисциплине/темам МДК/МДК/ практики; 

- перечень электронных средств обучения; 
- паспорт контрольно-оценочных средств (далее - КОС); 
- УММ для  освоения знаний и умений в соответствии с паспортом КОС: 
- учебные пособия, рабочие тетради, конспекты лекций по темам; 
практические, лабораторные работы и методические указания по их 

проведению; 
- задания для проверки усвоения знаний и умений: тесты, опросники, 

индивидуальные задания, ситуации, задачи и т.п.  
- задания, выполняемые на практике и методические указания к ним; 

  



5 Методический комплект для внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов: 

- тематика докладов, рефератов, сообщений и методические рекомендации 
по их написанию и оформлению; 

- методические рекомендации по другим видам самостоятельной работы 
студентов. 

6 Комплект для контроля результатов обучения: перечень тем, вопросов 
для подготовки к экзамену/зачету; экзаменационные билеты, задания для зачёта 
и т.п. 

7 Методический комплект по курсовой работе/проекту (если 
предусмотрено учебным планом):  

- тематика курсовых работ/проектов;  
- методические рекомендации и требования по выполнению курсовой 

работы/проекта; 
-перечень литературы, нормативно-технической документации, 

технических средств и оргтехники, рекомендуемых к использованию при 
выполнении  курсовых проектов. 

- образцы оформления и написания курсовых  работ/проектов, отзывов к 
ним. 

 
4 Порядок разработки, согласования и утверждения, хранения УМК  
4.1 УМК разрабатывается преподавателем (-ями) предметно-цикловой 

комиссии, обеспечивающей реализацию учебной 
дисциплины/профессионального модуля в соответствии с учебным планом 
подготовки обучающихся по специальности. 

4.2 Преподаватель - разработчик УМК, является ответственным за 
качественную подготовку УМК, соответствующего требованиям ФГОС СПО, за 
учебно-методическое и техническое обеспечение учебной 
дисциплины/профессионального модуля, в том числе и за обеспечение учебного 
процесса учебно-методическим материалом. 

4.3 УММ, включаемые в УМК, должны отражать современный уровень 
развития науки, предусматривать логически последовательное изложение 
учебного материала, использование современных методов и технических 
средств, позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и 
получать навыки по его использованию на практике. 

4.4 При реализации учебной дисциплины/тем МДК/МДК/практики 
преподаватель может вносить изменения в материалы УМК с целью улучшения 
качества преподавания, включать в УМК новые материалы. 

4.5 УМК представляет собой папку с пластиковыми файлами, которая 
хранится у преподавателя, ведущего данную дисциплину/тему 
МДК/МДК/практики. 

4.6 Преподаватель может иметь электронный УМК, что не исключает 
наличие УМК в бумажном варианте. 

 
5 Организация контроля содержания и качества разработки УМК 

  



5.1 Текущий контроль за содержанием и качеством подготовки УМК 
осуществляет председатель ПЦК. С этой целью внутри ПЦК своевременно 
рассматривается, рецензируется и передается для утверждения рабочая 
программа, паспорт КОС, рассматриваются учебные и учебно-методические 
материалы, обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной 
литературы, материально-технического и программного обеспечения. 

5.2 Заместитель директора по УР, завсектором НМР, методист 
периодически контролируют наличие УМК и их соответствие требованиям 
настоящего Положения. 

 
 

 

  


