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Положение 

об учебно-методическом комплексе (УМК) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

по профессиям и специальностям, Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения Владимирской области «Муромский промышленно-гуманитарный колледж» (далее 

- колледж). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к учебно-методическому 

обеспечению образовательных программ, реализуемых в колледже; 

1.3. Учебно-методическое обеспечение основных профессиональных образовательных 

программ представляет собой единый учебно-методический комплекс документов (далее 

УМК), полностью регламентирующих и обеспечивающих организацию и проведение 

образовательного процесса по реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам в колледже; 

1.4. Для создания комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, способствующего повышению качества подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов, используются следующие виды УМК: УМК учебной дисциплины; УМК 

модуля; УМК профессии; УМК специальности; 

1.5. Настоящее Положение определяет основные требования к УМК, структуру УМК, порядок 

разработки и утверждения УМК. 

2.1 УМК дисциплины, модуля является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разрабатываемой по каждой профессии, специальности, реализуемым в колледже, 

в который входят: 

2. СТРУКТУРА УМК 



2.1.1.Требования к уровню подготовки выпускника по дисциплине, модулю (раздел 5 ФГОС 

СПО); 

2.1.2. Примерная программа дисциплины, модуля; 

2.1.3. Рабочая программа учебной дисциплины, модуля; 

2.1.4. Календарно-тематический план по дисциплине, модулю (междисциплинарному курсу); 

2.1.5. Комплект планов учебных занятий (технологических карт); 

2.1.6. Методические указания по проведению: 

- практических занятий 

- семинарских занятий, 

- лабораторных работ, 

- курсового проектирования (при наличии), 

- самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 

Количество разработок определяется рабочим учебным планом. 

2.1.7. Фонды контрольно - оценочных средств (КОС) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, рассмотренные и утвержденные в колледже, имеющие положительное заключение 

работодателя (для организации промежуточной аттестации по профессиональному модулю); 

2.1.8. Варианты контрольных работ в соответствии с Положением о внутриколледжном 

контроле; 

2.1.9. Тематика рефератов или перечень творческих работ, используемых для организации 

самостоятельной внеаудиторной (внеурочной деятельности) обучающихся; 

2.1.10. Программное и методическое обеспечение практики (для УМК профессионального 

модуля); 

2.1.11. Перечень основной учебно-методической и дополнительной литературы. 

2.1.12. Дидактический материал и наглядные пособия, электронные учебники, аудио- и 

видеоматериалы. 

2.1.13. Перечень и оснащение кабинетов, мастерских, лабораторий. 

2.2 УМК профессии, специальности является частью основной профессиональной 

образовательной программы, в который входят: 

2.2.1. ФГОС по профессии, специальности; 

2.2.2. Рабочий учебный план, утверждённый приказом директора колледжа и согласованный с 

работодателем; 

2.2.3. Календарный график учебного процесса, утвержденный приказом директора колледжа; 

2.2.5. Примерные учебные программы по дисциплинам, профессиональным модулям; 



2.2.6. Учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, профессиональным модулям 

рабочего учебного плана, рассмотренные на заседании методических комиссий, согласованные 

с заместителем директора по УР и утвержденные директором колледжа; 

2.2.7. Положение об организации практики, рассмотренное на педагогическом Совете и 

утверждённое приказом директора колледжа; 

2.2.8. Рабочая программа практики, если данная программа вынесена из рабочих программ 

профессиональных модулей; 

2.2.9. Положение о текущем контроле, рассмотренное на педагогическом Совете и 

утверждённое приказом директора колледжа; 

2.2.10. Положение о промежуточной аттестации, рассмотренное на педагогическом Совете и 

утверждённое приказом директора колледжа; 

2.2.11. Положение об организации государственной итоговой аттестации, рассмотренное на 

педагогическом Совете и утверждённое приказом директора колледжа; 

2.2.12. Программа государственной итоговой аттестации выпускников, рассмотренная на 

педагогическом Совете, утвержденная приказом директора колледжа и согласованная с 

работодателем. 

2.2.13. Методические указания по выполнению ВКР; 

2.2.14. Фонд контрольно - оценочных средств (КОС) для государственной итоговой аттестации, 

разработанные и утвержденные в колледже после предварительного положительного 

заключения работодателей; 

2.2.15. Перечень и оснащение учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, 

задействованных в учебном процессе. 

2.2.16. Обеспеченность учебно-методической литературой. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

3.1. УМК должен объединять учебные и методические документы необходимые для 

обучения по дисциплине, профессиональному модулю и в целом ОПОП. 

3.2. УМК разрабатывается на основании ФГОС СПО по каждой основной профессиональной 

образовательной программе. 

3.3. УМК по каждой дисциплине, профессиональному модулю оформляется в виде 

отдельного комплекта учебно-методических документов. 

3.4. УМК является документом, устанавливающим форму и содержание всех видов контроля 

знаний обучающихся колледжа. 

3.5. Итогом освоения дисциплины, модуля является совокупность общих и профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС СПО; 



3.6. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, предусматривают 

логически последовательное изложение учебного материала, использование современных 

методов и технических средств образовательного процесса, позволяющих обучающимся 

глубоко осваивать изучаемый материал и получать умения и навыки по его использованию на 

практике; 

3.9. Обеспеченность учебно-методической литературой включает: 

3.9.1. Учебная литература: 

- учебники, 

- учебные пособия, 

- конспекты лекций, 

- справочники, задачники, хрестоматии, 

- каталоги, альбомы; 

3.9.2. Методическая литература: 

- методические пособия, 

- методические рекомендации, 

- методические разработки и указания; 

3.10. Средства обучения: 

3.10.1. Комплект методического обеспечения аудиторных занятий: 

- рабочая тетрадь по дисциплине, 

- методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных и практических работ; 

3.10.2. Комплект методического обеспечения самостоятельной (внеаудиторной работы): 

- вопросы и методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, 

- тематика и методические рекомендации по работе над рефератом, докладом, сообщением, 

- методическое обеспечение курсового проектирования: перечень тем, указатель литературы, 

методические рекомендации, образцы курсовых проектов (работ), 

3.10.3. Учебно-наглядные пособия: 

- изобразительные пособия (схемы, таблицы, плакаты, чертежи и др); 

- натуральные пособия (модели, макеты, муляжи, приборы и др.) 

3.10.4. Технические средства обучения; 

3.11. Средства контроля 

3.11.1. Методический комплект «входного/выходного» контроля (вопросы и задания, критерии 

оценок); 

3.11.2. Методический комплект текущего (тематического) контроля; 

3.11.3. Методический комплект итогового контроля по дисциплине/модулю: 



- вопросы к итоговому зачету или экзамену, критерии оценок; 

3.11.4. Методическое обеспечение дипломного проектирования: 

- тематика дипломных проектов (работ), 

- перечень литературы, 

- графики индивидуальной работы, 

- методические рекомендации, 

- критерии оценки; 

3.12. Программное и методическое обеспечение практики включает в себя: 

3.12.1. Нормативная документация 

- требования к результатам освоения ОПОП по специальности (профессии), 

- Положение о практике обучающихся; 

3.12.2. Программно-планирующая документация: 

- примерная программа по всем видам практики, 

- рабочая программа по всем видам практики, 

- календарно-тематический план практики, 

- перечень учебно-производственных работ и упражнений для индивидуальных занятий, 

- график консультаций, 

- график целевых выходов руководителя на базы практики; 

3.12.3 Методическое сопровождение практики: 

- образцы отчетной документации обучающихся по практике (дневники, структура отчета), 

- методические рекомендации для обучающихся - практикантов, 

- критерии оценок результатов практики, 

- методические рекомендации для руководителей практики; 

3.13. Разработка УМК осуществляется педагогическими работниками, задействованными в 

образовательном процессе по реализации ОПОП, для которой предназначен УМК. 

3.14. Материалы, входящие в УМК обсуждаются на заседании методической комиссии, 

согласовываются с заместителем директора по УР и утверждаются директором ОУ после 

положительного заключения работодателя. 


