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учебного времени по разделам курса и видам учебных занятий, накопления новых
знаний, новаторских идей и разработок.
1.5. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины (профессионального
модуля) является составной частью программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по профессии / специальности и
составляется на каждую дисциплину (профессиональный модуль), входящую (ий) в
рабочий учебный план по профессии / специальности.
1.6. Преподаватель имеет право составить единый учебно- методический
комплекс учебной дисциплины (профессионального модуля) для нескольких
специальностей, в том случае, если дисциплина, модуль имеют один набор
дидактических единиц в ГОС СПО.
1.7. Все элементы УМК должны быть скомплектованы в отдельной папке, в
печатном варианте, которая хранится у преподавателя. Контрольный экземпляр
учебно-методического комплекса дисциплины (профессионального модуля) на
электронных носителях хранится в библиотеке методического кабинета.
1.8. Учебно-методические комплексы учебных дисциплин (профессиональных
модулей) должны быть доступны каждому преподавателю и широко использоваться в
образовательном процессе, регулярно обсуждаться на заседаниях методических
комиссий (далее – МК), постоянно обновляться и совершенствоваться. Изменения в
УМК могут вноситься по мере потери актуальности содержания всего комплекса, либо
отдельных его элементов. В планах работы МК должен быть предусмотрен пересмотр
УМК не реже 1 раза в три года.
1.9. Требования Положения являются едиными в училище и должны соблюдаться
всеми преподавателями и методическими комиссиями училища.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)
2.1. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины включает в себя
следующие составляющие:
1. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.1. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы (выписка из ГОС СПО по профессии/специальности –
модели выпускника).
1.2. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту по дисциплине
(выписка из ГОС СПО по профессии/специальности).
2. ПРОГРАММНО-ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Примерная программа дисциплины (при наличии).
2.2. Рабочая учебная программа дисциплины.
2.3. Перспективно-тематический (календарно-тематический) план по дисциплине.
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2.4. Комплект планов учебных занятий (технологических карт преподавателя).
3.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ
3.1. Учебная литература (в том числе на электронном носителе):
3.1.1. Учебники.
3.1.2. Учебные пособия.
3.1.3. Конспекты лекций.
3.1.4. Справочники, задачники, хрестоматии.
3.1.5. Каталоги, альбомы.
3.2. Методическая литература:
3.2.1. Методические пособия.
3.2.2. Методические рекомендации, методические разработки, методические
указания.
4. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
4.1. Комплект методического обеспечения аудиторных занятий:
4.1.1. Рабочая тетрадь по дисциплине.
4.1.2. Тематические «копилки»: комплекты технологических задач и
производственных ситуаций, разработки деловых и ролевых игр и т.д.
4.1.3. Методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторнопрактических работ.
4.2. Комплект методического обеспечения самостоятельной (внеаудиторной)
работы:
4.2.1. Вопросы и методические рекомендации по подготовке к семинарским
занятиям, разработке и выполнению проектных заданий и др..
4.2.2. Тематика и методические рекомендации по работе над рефератом,
докладом, сообщением; комплекты кейсов и др..
4.2.3. Методическое обеспечение курсового проектирования: перечень тем,
указатель литературы, методические рекомендации, образцы курсовых проектов
(работ) (для ППССЗ).
4.2.4. Методические рекомендации по другим видам самостоятельной работы
студентов.
4.3. Учебно-наглядные пособия:
4.3.1. Изобразительные пособия (схемы, таблицы, плакаты, чертежи и др.).
4.3.2. Натуральные пособия (модели, макеты, муляжи, приборы и др.).
4.3.3. Мультимедийные презентации.
4.4. Технические средства обучения.
5. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
5.1. Методический комплект «входного» контроля (при наличии) (вопросы и
задания, критерии оценок).
5.2. Методический комплект текущего (тематического) контроля: комплекты
тестов, контрольных работ.
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5.3. Руководство по оценке общих и профессиональных компетенций.
5.4. Памятка по оценке общих и профессиональных компетенций для
обучающихся.
5.5. Методический комплект итогового контроля по дисциплине: вопросы к
итоговому зачету или экзамену, критерии оценок по всем видам контроля.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ).
2.2. Учебно-методический комплекс профессионального модуля включает в себя
следующие составляющие:
1. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.1. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы (выписка из ГОС СПО по профессии/специальности).
1.2. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту по
профессиональному модулю (выписка из ГОС СПО по профессии / специальности).
2. ПРОГРАММНО-ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Примерная программа профессионального модуля (при наличии).
2.2. Рабочая программа профессионального модуля.
2.3.
Перспективно-тематические
(календарно-тематические)
планы
по
междисциплинарным курсам или разделам междисциплинарных курсов.
2.4. Комплекты планов учебных занятий междисциплинарных курсов
(технологических карт преподавателя).
2.5. Перечень учебно-производственных работ и упражнений (для учебной
практики), индивидуальных заданий (для практики по профилю специальности) (с
календарным планированием).
2.6. Детальные программы производственной практики (при необходимости).
2.7. Графики целевых выходов руководителя практики на базы производственной
практики, (практики по профилю специальности).
3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
3.1. Учебная литература (в том числе на электронных носителях):
3.1.1. Учебники.
3.1.2. Учебные пособия.
3.1.3. Конспекты лекций.
3.1.4. Справочники, задачники.
3.1.5. Каталоги, альбомы.
3.2. Методическая литература:
3.2.1. Методические пособия.
3.2.2. Методические рекомендации, методические разработки, методические
указания.
4. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
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4.1. Комплект методического обеспечения аудиторных занятий по
междисциплинарным курсам:
4.1.1. Тематические «копилки»: комплекты технологических задач и
производственных ситуаций, разработки деловых и ролевых игр и т.д.
4.1.2. Методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторнопрактических работ.
4.2. Комплект методического обеспечения самостоятельной (внеаудиторной)
работы:
4.2.1. Вопросы и методические рекомендации по подготовке к семинарским
занятиям, разработке и выполнению проектных заданий и др..
4.2.2. Тематика и методические рекомендации по работе над рефератом,
докладом, сообщением; комплекты кейсов и др..
4.2.3. Методическое обеспечение курсового проектирования: перечень тем,
указатель литературы, методические рекомендации, образцы курсовых проектов
(работ) (для ППССЗ).
4.2.4. Методические рекомендации по другим видам самостоятельной работы
студентов.
4.3. Методическое сопровождение учебной практики (для ППКРС):
4.3.1. Тематические «копилки» – комплекты инструкционных карт,
технологических задач и производственных ситуаций, разработки деловых и ролевых
игр и т.д.
4.3.2. Методические рекомендации (указания) по выполнению практических
работ.
4.3.3. Критерии оценок по учебной практике.
4.3.4. Методические рекомендации для руководителя производственной
практики.
4.4. Методическое сопровождение практики по профилю специальности (для
ППССЗ):
4.4.1. Образцы отчетной документации студентов по практике (дневники,
структура отчета и т.п.).
4.4.2. Методические рекомендации для студентов-практикантов.
4.4.3. Критерии оценок по практике.
4.4.4. Методические рекомендации для руководителя практики.
4.5. Учебно-наглядные пособия:
4.5.1. Изобразительные пособия (схемы, таблицы, плакаты, чертежи и др.).
4.5.2. Натуральные пособия (модели, макеты, муляжи, приборы и др.).
4.5.3. Мультимедийные презентации.
4.6. Технические средства обучения.
5. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
5.1. Руководство по оценке общих и профессиональных компетенций.
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5.2. Памятка по оценке общих и профессиональных компетенций для
обучающихся.
5.3. Методический комплект текущего (тематического) контроля по разделам
междисциплинарных курсов: комплекты тестов, контрольных работ.
5.4. Методический комплект итогового контроля по междисциплинарным курсам:
вопросы к итоговому зачету или экзамену, критерии оценок.
5.5. Методический комплект итогового контроля по профессиональному модулю:
5.5.1. Комплекты практических работ по оценке компетенций профессионального
модуля (программа квалификационного экзамена).
5.5.2. Методическое обеспечение выполнения выпускных квалификационных
работ: перечни выпускных практических квалификационных работ; тематика
письменных экзаменационных работ, перечень литературы, графики индивидуальной
работы, методические рекомендации (для ППКРС).
5.5.3. Методическое обеспечение дипломного проектирования: тематика
дипломных проектов (работ), перечень литературы, графики индивидуальной работы,
методические рекомендации (для ППССЗ).
2.3. Порядок представления структурных составляющих в УМК: титульный лист;
лист «Содержание»; нормативная и учебно-методическая документация; учебноинформационные материалы; учебно-методические материалы по УД/ПМ; комплект
материалов фонда оценочных средств; методический комплект для организации
внеаудиторной самостоятельной работы; методический комплект по курсовому и
дипломному проектированию; программа ГИА. лист изменений и дополнений,
внесенных в УМК.
2.4. Структура и состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины
(профессионального модуля) может меняться в связи с новыми требованиями к
организации
образовательного
процесса,
внедрением
инновационных
образовательных технологий, системы качества подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов.
2.5. Последний лист учебно-методического комплекса учебной дисциплины
(профессионального модуля) – лист изменений и дополнений, внесенных в УМК,
предназначен для фиксации изменений вносимых в УМК. В нем отражаются новые,
замененные и аннулированные части (материалы) УМК.
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)
3.1. Организация работы по созданию учебно-методического комплекса учебной
дисциплины (профессионального модуля) осуществляется в соответствии с планом
работы методической комиссии и индивидуальными планами работы преподавателей.
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3.2. Непосредственной разработкой учебно-методического комплекса учебной
дисциплины (профессионального модуля) занимаются преподаватели, ведущие
данную дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль).
3.3. Создание учебно-методического комплекса учебной дисциплины
(профессионального модуля) осуществляется поэтапно: первый этап: разработка
рабочей программы учебной дисциплины (профессионального модуля) входящей в
учебный план подготовки обучающихся по соответствующей специальности и ПТП;
второй этап: разработка методических материалов для организации проведения
аудиторных занятий, для проведения контроля знаний и умений и для организации
внеаудиторной самостоятельной работы; третий этап: оформление документов;
четвертый этап: апробация материалов УМК в образовательном процессе; пятый этап:
корректировка материалов УМК по результатам апробации.
3.4. Преподаватели-разработчики несут ответственность за содержание учебнометодического комплекса учебной дисциплины (профессионального модуля).
3.5. Материалы, входящие в состав учебно-методического комплекса,
обсуждаются на заседании методической комиссии. Рабочие программы
утверждаются директором училища. Перспективно-тематические планы и комплекты
оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям утверждаются заместителем
директора по учебно- производственной работе, остальные материалы – утверждаются
председателем методической комиссии. Рабочие программы учебной и
производственной практик, комплекты оценочных средств для проведения
квалификационных экзаменов по профессиональному модулю согласовываются с
представителями работодателя.
3.6. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины (профессионального
модуля) должен быть разработан в семестре, в котором изучается указанная
дисциплина, профессиональный модуль. Подготовка элементов учебно-методических
материалов включается в индивидуальный план работы преподавателя.
4. Организация контроля содержания и качества разработки учебнометодического комплекса учебной дисциплины (профессионального модуля)
4.1. Контроль качества материалов, входящих в состав учебно- методического
комплекса дисциплины (профессионального модуля), возлагается на председателя
методической комиссии, методиста и заместителя директора по учебнопроизводственной работе.
4.2. Методическая комиссия своевременно рассматривает, рецензирует,
утверждает или передает на утверждение руководителю рабочую программу, учебные
и учебно-методические материалы, входящие в содержание УМК.
4.3. Председатель методической комиссии должен регулярно оценивать
готовность УМК к использованию в учебном процессе и принимать оперативные
меры по устранению отставания от плана подготовки УМК.
5. Технические требования к УМК
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5.1. Требования к оформлению текстов: Текст набирается в формате MS Word.
Стандартная страница текста – страница формата А4, имеющая параметры: Левое поле
– 3 см; Правое поле – 1,5 см; Верхнее поле – 2 см; Нижнее – 2см; Междустрочный
интервал – одинарный; Шрифт – Times New Roman; Кегль– 12 / 14; Режим
«выравнивания по ширине».
5.2. Все листы УМК должны быть пронумерованы: номер 1 присваивается
титульному листу; номера листов ставятся в правом нижнем углу; нумерация листов
должна совпадать с нумерацией, указанной в содержании.
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