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1. Oбrцие ПoЛo)I(ения
1.1. Haстoящее ПoЛo)кеIIие pЕBpaбoтaнo в сooTBrTсTBИИ с зaкo}Ioм (oб
oбpaзoвaшИИ B Poссийскoй ФедеpaЦИИ>> o.Г 29 .цeкaбpя 20|2 Г. J\b 273-ФЗ,

Tеxникyм).
|.2 УчeбHo-MеTo.цические кoMПЛексЬI (,цaЛеr Пo TексTy - УMк) .цисциплин
сoз.цaloTся с цеJIЬto oбеспечеHиЯ кaчесTBенHoй pеaЛиЗaции Гoсy.ЦapсTBeннoГo
oбpaзoвaTеЛЬ!{oГo сTaнДapTa сpеДHrГo Пpoф rсcиollaЛЬнoГo oбpЕtзoBaния.
1.3. УМК сoз.цaЮTся oT.цеЛЬнo Пo кa)(Дoй .цисциПЛине и яBЛяIoTсЯ oсHoBнoй
чaсTЬЮ yчrбHo-МеToДическoй paбoTЬI ПpеПoДaвaTeЛя.
1.3. УМК сПoсoбсTByIoT сисTеМaTИЗaЦИИ МaTеpиaJIoB' ПoЗBoЛяIоT ПpaBиЛЬHo
opгaнизoBaTЬ yчебньrй Пpoцесс и сaМoсToяTеЛЬнylo Bнеay.циTopнyю paбoTy
сTy.ценToB.
|.4. Paбoтa Пo сoЗДaниЮ УMК ДисциПЛиIl ЯBЛЯeTcЯ oбъемнoй, ПoэToМy
.цoЛжнa ПЛaниpoBaTЬсЯ IIa Пеpиo.ц.цo 3-х ЛеT.
1.5. ПлaниpoBal{ие paбoтьr Пo сoЗДaниIo кoMПЛексIIoГo yчебнo.МeToДиЧескoГo
oбеспечения ДиcципЛplн oсyщrсTBЛяеTся I{a yчебнЬIй Гoд B ПЛaIIr paбoTЬI
IIprПoДaBaTeЛЯ.
1.6. КoнтpoЛЬ нaД сoЗ.цaнием УМК .цисциПЛин oсyщесTBЛяеTся МеTo.цисToМ
Tеxникyмa' Пpе.цсе.цaTеЛяМи цикЛoBЬIx кoмиссий.

2. oснoвньIе ЗaДaЧи

2.I. Пoдгoтoвкa yЧебнo-МеTo.цическoГo oбеспечения кa}к.цoй .цисциПЛиIIЬI'
фopмиpoBalIие yuебнo-меToДиЧескиx кoMIIЛексoB Пo BсеM .цисциПлиIIaМ.
2.2.ocнaщение yчебIroГo Пpoцессa yчrбHo-MrTo.цичесКИN|И, сПpaBoчнЬIМИ И
'цpyГиМи МaTеpи€tЛaMи, yЛyчшIaloщиМи кaчесTBo ПoДГoToBки сПеци€rЛисToB.
2.З.Сoздaниe иI{сTpyMенTa ПЛaниpoBaHI4Я И opГaЕIизaции

сoBеpIIIеHсTBoBaниrо yuебнo-МеTo.циЧескoй бaзьI Tехникyмa.
paбoт Пo



           2.4. Обеспечение стопроцентной оснащенности учебного процесса учебно-
методическими комплексами. 

 

3. Структура УМК 

3.1 Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность учебно-
методических материалов, способствующих эффективному освоению 
студентами учебного материала, входящего в учебную программу 
дисциплины (модуля) плана подготовки студентов по одной из 
специальностей (профессий) 
3.2  В состав УМК включаются: 

• рабочая   учебная   программа   по   дисциплине, профессиональному 
модулю; 

• календарно - тематический план по дисциплине, профессиональному 
модулю; 

• лекционный материал; 
• учебные  (учебно-методические пособия) для самостоятельной работы 

студентов; 
• инструкции   для выполнения   практических  или  лабораторных  

работ (при наличии таковых в учебном плане); 
•   методические  указания  по проведению практических  или  

лабораторных  работ (при наличии таковых в учебном плане); 
• методические указания для студентов по выполнению курсовых работ 

/проектов  (при наличии таковых в учебном плане); 
• контрольно-измерительные материалы для проведения всех видов 

контроля и самоконтроля знаний по дисциплине (модулю); 
• список литературы для самоподготовки студентов.  

    3.3. При составлении УМК одной темы или раздела учебной дисциплины  
(модуля) используются все вышеперечисленные пункты применительно к 
данной теме или разделу. 

4.  Порядок разработки УМК 

4.1  УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) 
цикловой комиссии, обеспечивающим изучение дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом подготовки студентов по специальностям 
(профессиям). 
4.2  Преподаватель (коллектив преподавателей) является ответственным за 
качественную подготовку УМК, соответствующих требованиям ФГОС. 
4.3  Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, 
должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать 
логически последовательное изложение учебного материала, 
использование современных методов и технических средств 
интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам глубоко 
осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на 
практике. 



4.4  Разработка УМК включает в себя следующие этапы: 

• разработку рабочей программы по учебной дисциплине (модулю), 
входящей в учебный план подготовки студентов по соответствующей 
специальности (профессии); 

• разработку конспекта лекций, методики проведения практических 
занятий, подготовки курсовых проектов; 

• оформление документации по УМК; 
• апробацию материалов УМК в учебном процессе; 
• корректировку материалов УМК. 

 
4.5 Рабочие  учебные программы разрабатываются и утверждаются до начала 
освоения этой дисциплины (модуля) студентами. 
4.6 Учебные и учебно-методические материалы лекционного курса, 
практических занятий, курсовых работ разрабатываются в соответствии с 
утвержденной программой по дисциплине (модулю). 
4.7 Срок разработки материалов УМК по соответствующей дисциплине 
(модулю) устанавливается цикловой  комиссией, фиксируется протоколом 
заседания, подготовка элементов УМК включается в индивидуальный план 
учебно-методической работы преподавателя и план работы цикловой 
комиссии. 
 

5. Организация контроля содержания и качества разработки УМК. 

5.1 Контроль содержания и качества разработки УМК возлагается на 
цикловую комиссию, Методический Совет Техникума.  
         На этапе корректировки материалов УМК председатель цикловой 
комиссии осуществляет периодический контроль их соответствия 
современному уровню развития науки, методики и технологии 
осуществления учебного процесса.  
         5.2   Методический Совет Техникума осуществляет: 

• контроль содержания и качества подготовки учебных программ по 
дисциплинам (модулям), входящим в учебные планы подготовки 
студентов;  

• контроль содержания и качества подготовки документации УМК; 
• контроль обеспеченности всех дисциплин учебного плана 

специальности  учебно-методическими комплексами. 
 С этой целью: 
• в повестку дня заседаний методического Совета вносятся вопросы по 

обсуждению УМК по дисциплинам (модулям), прошедшим апробацию 
в учебном процессе; 

• по результатам обсуждения принимается решение о содержании и 
качестве подготовки УМК по дисциплинам (модулям), входящим в 
учебные планы подготовки студентов по специальностям 
(профессиям), даются рекомендации по совершенствованию 
разработанного УМК. 
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