
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по профессиям/специальностям. 

- Примерной и рабочей учебно-программной документацией по 

профессиям/специальностям среднего профессионального образования, реализуемых в 

колледже. 

-  Нормативными документами Минобрнауки РФ  

1.2. Настоящее положение об учебно-методическом комплексе предназначено для 

введения  единых требований к учебно-методическому обеспечению всех дисциплин, 

профессиональных модулей (далее – ПМ), входящих в учебные планы, реализуемые в 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», оснащению образовательного процесса 

учебно-методическими, справочными и другими материалами, улучшающими качество 

подготовки выпускников по профессиям/специальностям.  

1.3. Учебно-методические комплексы (далее – УМК) разрабатываются в предметно- 

цикловых комиссиях по каждой учебной дисциплине, ПМ  в целях организации 

образовательного процесса в соответствиями с требованиями основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП), федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 

и являются основной частью учебно-методической работы преподавателя. 

 

2. Учебно-методический комплекс 

 

2.1.УМК представляет собой совокупность учебно-методических материалов, 

необходимых для определения содержания, объема и уровня обеспеченности каждой 

дисциплины , профессии/специальности. 

2.2. УМК предназначен для: 

- систематизации содержания и организации освоения основной образовательной 

программы с учетом достижений науки, производства; 

-    методического обеспечения образовательного процесса; 

-  обеспечения повышения качества и непрерывности  теоретической и практической 

подготовки выпускников; 

- оказания студентам методической помощи в освоении учебного материала; 

- эффективного планирования и организации самостоятельной внеаудиторной  работы 

и контроля знаний студентов; 

-     реализации межпредметных связей 

-   качества итоговой аттестации, курсового и дипломного проектирования 

-   оказания помощи начинающим преподавателям в совершенствовании 

педагогического мастерства. 

2.3.Учебно-методические материалы, включаемые в УМК, должны отражать 

современный уровень развития науки, предусматривать логически последовательное  

изложение учебного материала, использование современных методов и технических средств 

учебного процесса, различных форм его организации 

2.4.УМК делятся на сформированные, созданные и накопительные (проектные ) . 

2.5.Сформрованные УМК имеют в своем составе федеральные учебные издании, 

рекомендованные в качестве основной литературы для изучения данной дисциплины 

учебного плана. Недостающие элементы сформированных УМК создаются преподавателем 

2.6.Созданные УМК являются комплектом учебных изданий, созданных одним 

автором или авторским коллективом. 



 

 

 

2.7.Накопительные (проектные)  УМК представляют собой отдельные элементы 

сформированных и созданных УМК, проходящие апробацию в учебном процессе в течение 

2-х лет. 

2.8.УМК готовятся для использования на бумажном и электронном носителях 

информации. 

 

3. Структура и состав учебно-методического комплекса 

 

3.1. При разработке УМК следует придерживаться структуры, представленной в 

таблице 

 

Раздел Материалы Документы 
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Нормативные, 

программно-

методические 

1. Выписка из  Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности (требования 

к знаниям, умениям и навыкам по дисциплине, перечень 

общих и профессиональных компетенций).* 

2. Требования к дисциплине в виде ожидаемых 

компетенций (из ФГОС)* 

3. Рабочая программа дисциплины, модуля; учебной и 

производственной практики.* 

4. Перспективно-тематический план * 

 

Учебно-

методические 

1. Список необходимой основной и вспомогательной 

учебной литературы, рекомендуемой для изучения 

дисциплины* 

2.Технологические (инструктивные) карты  занятия с 

методическим обеспечением занятия (комплект 

раздаточного материала и т.д.) или планы-конспекты 

учебных занятий. 

3. Материал для организации самостоятельной работы 

студентов: 

- курс лекций; 

- рабочая тетрадь; 

-учебные пособия для самостоятельного изучения 

тематических разделов; 

-учебники, словари, хрестоматии по дисциплине (в 

электронном виде); 

- презентация лекционного курса (слайды, фильмы в 

электронном виде, компьютерные обучающие программы); 

-методические рекомендации/указания по организации 

самостоятельной работы  студентов* 

-методические рекомендации/указания по выполнению 

домашних контрольных работ для  студентов  заочного 

отделения*; 

4.Материалы по обеспечению лабораторных и 

практических занятий: 

-Методические указания (рекомендации) для студентов по 

выполнению практических и (или) лабораторных работ*. 

5.Материалы по организации и обеспечению курсовых 

работ (проекта): 

-Перечень тем курсовых работ (проектов); 

-Методические рекомендации (указания) по выполнению 

курсовой работы (проекта)*; 



 

 

 

-Образцы выполнения курсовой работы (проекта). 

6.Материалы по организации производственной 

(профессиональной) практики: 

-Задания для студентов по видам практики; 

-Методические рекомендации/указания по выполнению 

заданий практики*; 

- График производственной практики 

-.Аттестационный лист по учебной/производственной 

практике. 

- Образцы дневников, отчетов. 
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Теоретические Учебники* 

Учебные пособия 

Курс мультимедийных лекций 

Практические Сборники задач  с методикой и вариантами решения 

типовых задач 

Технические средства обучения, наглядные пособия, 

макеты, раздаточный материал 

Электронные обучающие средства* 

Справочные и 

дополнительн

ые 

Нормативные материалы 

Справочники* 

Хрестоматии 

Словари* 

Ссылки в сети интернет на источники информации* 

Периодические, отраслевые и общественно-значимые 

издания 
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Материалы 

для текущего, 

рубежного, 

итогового 

контроля 

1.ФОС для текущего контроля* 

-Задания для входного контроля по дисциплине. 

-Комплект заданий для текущего контроля по каждой теме 

(разделу) дисциплины (карточка опроса, тесты и др.); 

2. ФОС для промежуточной аттестации* 

3.ФОС государственной итоговой аттестации  

-Методические рекомендации (указания) по выполнению 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР).* 

-Перечень экзаменационных вопросов для 

междисциплинарного комплексного экзамена, итогового 

государственного экзамена по отдельной дисциплине, 

перечень тем ВКР*. 

-Перечень таблиц, схем, моделей, макетов, допущенных 

для использования на экзамене (зачѐте). 

4.ФОС по учебной и производственной практике*  
 

(*- достаточный минимум для решения основных образовательных задач (см.п.7 ФГОС)) 

 

4.Порядок разработки учебно-методического комплекса 

 

4.1.УМК разрабатывается преподавателем/мастером производственного обучения 

(коллективом преподавателей/коллективом мастеров п/о), обеспечивающим преподавание 

дисциплины, модуля в соответствии с учебным планом подготовки студентов по 

профессии/специальности. Преподаватели/мастера п/о  являются ответственными за 

качественную подготовку УМК, в соответствие требованиям ФГОС СПО, за учебно-

методическое и техническое обеспечение соответствующей дисциплины, модуля. 

4.2. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, должны 

отражать современный уровень развития науки, предусматривать логически 



 

 

 

последовательное изложение учебного материала, использование современных методов и 

технических средств образовательного процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать 

изучаемый материал и получать умения и навыки по его использованию на практике. 

4.3. Обсуждение, коррекция и утверждение документации УМК  проводится на 

заседании соответствующей предметно-цикловой комиссии  

 

4.4.Все структурные элементы УМК должны быть представлены  в распечатанном и в 

электронном варианте и храниться в учебных кабинетах. 

4.5. В целях оптимизации учебного процесса и доступности  для  студентов отдельные 

элементы УМК должны быть представлены в электронном виде. 

 

5. Контроль содержания и качества разработки УМК 

 

5.1. Методист осуществляет ежегодный контроль материалов учебно-методического 

комплекса, его соответствие современному уровню развития методики и технологии 

осуществления образовательного процесса 

 5.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет 

периодический контроль содержания и качества подготовки учебно-методического 

комплекса по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, входящим в рабочие 

учебные планы по направлениям подготовки 

 5.3. Предметно-цикловые комиссии осуществляют: 

-  методическую поддержку разработки и внедрения учебно-методического комплекса 

- контроль содержания  и качества подготовки учебно-методического комплекса 

-  контроль результатов использования учебно-методического комплекса в учебном 

процессе, соответствия содержания учебно-методического материала программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

 

6. Хранение и использование учебно-методического комплекса 

 

6.1. Материалы учебно-методического комплекса хранятся у преподавателя в 

папках-накопителях 

6.2. Электронная версия  учебно-методического комплекса  сдается в методический 

кабинет 

6.3. Основными пользователями УМК являются педагогические работники и 

студенты всех форм обучения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа УМК 
 

Департамент образования и науки Костромской области 

Областное государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«Костромской автодорожный колледж» 
 

 

 

Одобрено на заседании 

 Предметно-цикловой комиссии 

___________________________________ 

протокол №__  от ____________201_ г. 

Председатель ___________/ _________/ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

_______________ Н.В.Бойцов 

«__» ___________________201_ г. » ___ 201 ____ г., __ /_______________» 201 г. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________________________ 

(индекс дисциплины, наименование дисциплины) 

_____________________________________________ 

(код специальности, наименование профессии/специальности) 

 

 

 

 

Разработчик: _______________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201_ г.



Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа УМК 
 

Департамент образования и науки Костромской области 

Областное государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«Костромской автодорожный колледж» 
 

 
 

 

 

Одобрено на заседании 

 Предметно-цикловой  комиссии 

___________________________________ 

протокол №__  от ____________201_ г. 

Председатель ___________/ _________/ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

_______________ Н.В.Бойцов  

«__» ___________________201_ г. » ___ 201 ____ г., __ /_______________» 201 г. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

___________________________________ 

(индекс ПМ, наименование ПМ) 

_____________________________________________ 

(код специальности, наименование специальности) 

 

 

Разработчик: _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201_ 

 

 

 

 



 

  

Приложение 3 

 

Образец оформления содержания УМК профессионального модуля 
 

Содержание 

1. Методический раздел  

Выписка из  Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности (требования к знаниям, умениям и навыкам по дисциплине, перечень общих 

и профессиональных компетенций). 

Требования к дисциплине в виде ожидаемых компетенций (из ФГОС) 

Рабочая программа дисциплины, модуля; учебной и производственной практики. 

Перспективно-–тематический план (очное отделение). 

Перспективно-–тематический план (заочное отделение).  

Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Методические указания по выполнению курсовых работ (при наличии). 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Электронные учебные пособия. 

 2. Обучающий раздел 

Учебники 

Электронные обучающие средства 

Справочники 

Словари 

Ссылки в сети интернет на источники информации 

 3. Контролирующий раздел 

Методические рекомендации (указания) по выполнению выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР).* 

Перечень экзаменационных вопросов для междисциплинарного комплексного экзамена, 

итогового государственного экзамена по отдельной дисциплине, перечень тем ВКР*. 

Перечень таблиц, схем, моделей, макетов, допущенных для использования на экзамене 

(зачѐте). 

ФОС по учебной и производственной практике  



 

  

Приложение 4 

 

 

Образец оформления содержания УМК учебной дисциплины 
 

Содержание 

 

1. Методический раздел  

Примерная программа профессионального модуля (при наличии). 

Выписка из ФГОС по профессии/специальности. 

Рабочая программа профессионального модуля для очной и заочной форм обучения. 

Рабочая программа учебной практики. 

Рабочая программа практики по профилю специальности. 

Рабочая программа преддипломной практики. 

Перспективно-–тематический план (очное отделение). 

Перспективно-–тематический план (заочное отделение).  

Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Методические указания по выполнению курсовых работ (при наличии). 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Методические указания по прохождению учебной и производственной практики 

Электронные учебные пособия. 

Список необходимой основной и вспомогательной учебной литературы, рекомендуемой для 

изучения дисциплины 

 2. Обучающий раздел 

Учебники 

Электронные обучающие средства 

Справочники 

Словари 

Ссылки в сети интернет на источники информации 

 3. Контролирующий раздел 

ФОС для текущего контроля* 

-Задания для входного контроля по дисциплине. 

-Комплект заданий для текущего контроля по каждой теме (разделу) дисциплины (карточка 

опроса, тесты и др.); 

ФОС для промежуточной аттестации* 

ФОС государственной итоговой аттестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


