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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее  положение устанавливает требования к составу, структуре и 
оформлению компонентов учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 
профессиональных модулей основных профессиональных образовательных программ в 
Техникуме и предназначен для введения единых требований к учебно – методическим 
комплексам  учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

1.2. Предусмотренный настоящим положением уровень учебно-методической 
обеспеченности учебных дисциплин и профессиональных модулей, должен 
соответствовать Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования, федеральным требованиям к организации 
образовательного процесса в ОУ СПО и является одним из условий, позволяющим 
достичь необходимого качества образования по всем формам обучения. 

1.3. УМК учебной дисциплины, профессионального модуля является обязательной 
составной частью ОПОП, используемой в процессе преподавания и изучения учебной 
дисциплины и профессионального модуля. 

1.4. УМК учебных дисциплин, профессиональных модулей  являются основным 
средством решения задачи оснащения образовательного процесса учебно-методическими, 
справочными и другими материалами, позволяющими улучшить качество образования, а 
также задачи реализации соответствующей образовательной технологии.   

1.5. Разработка компонентов УМК должна осуществляться на основе следующих 
дидактических принципов: 

соответствие ФГОС СПО (федеральным государственным требованиям); 
четкая структуризация материала; 
последовательность изложения учебного материала; 
полнота и доступность информации; 
определение результатов обучения, результатов освоения компетенций, которых 

должен достичь обучающийся; 
соответствие объема учебных материалов объему часов, отведенных на изучение 

дисциплины; 
комплексность (теоретические и практические материалы, контрольно- оценочные 

средства);  
ясности определения требований к результатам освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 
мобильность (обновление компонентов УМК каждый год); 
современность и соответствие научным достижениям в соответствующей сфере, с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий  и социальной сферы; 

оптимальность (размещение дидактических единиц на различных носителях 
информации); 

доступность компонентов УМК для обучающихся и педагогических работников. 
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2. ГЛОССАРИЙ, ТЕРМИНЫ 
 

2.1. В  настоящем положении применяются следующие  сокращения. 
ФГОС СПО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального  образования. 
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии. 
ПС –  профессиональный стандарт. 
УМК -  учебно-методический комплекс.   
УД –  учебная дисциплина. 
ПМ –  профессиональный модуль. 
МДК –  междисциплинарный курс. 
УП –  учебная практика. 
ПП – производственная практика. 
ОС – оценочные средства. 
ФОС – фонд оценочных средств. 
КОС – контрольно-оценочные средства. 
КИМ – контрольно- измерительные материалы. 

2.2. В настоящем положении применяются следующие термины: 
Учебно-методический комплекс  - представляет собой систему нормативных, 

методических и справочно-информационных документов, которые определяют 
требования к профессиональным качествам конкретной профессии. 

Учебно-методическое обеспечение профессии включает в себя: 
учебно-методические комплекты дисциплин; 
учебно-методические комплекты профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК); 
комплект  государственной итоговой аттестации. 
Учебно-методический комплекс  учебной  дисциплины, профессионального 

модуля (междисциплинарного курса) — совокупность взаимосвязанных учебно-
методических материалов на различных носителях информации  по учебной  дисциплине, 
профессиональному модулю (междисциплинарному курсу)  конкретного учебного плана 
профессии необходимых для организации  и осуществления образовательного процесса, 
результатов освоения. 

Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля
- документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки,                
а также содержание обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины, 
профессионального модуля. 

Фонд оценочных средств - представляет собой совокупность контролирующих 
материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 
установленных результатов обучения. 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описаний форм и 
процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимся учебного 
материала.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ  К СОДЕРЖАНИЮ И  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА  

 
3.1.  УМК по УД, ПМ разрабатывается педагогическим работником,  реализующим  

данные  УД, ПМ. 
3.2 Автор  или авторский коллектив,  разрабатывающий УМК,  является 

ответственным за качество  содержания,  его соответствие требованиям ФГОС СПО. 
3.3.  Содержание УМК должно опираться на  современные достижения науки                    

и  практики, особенности развития региона, культуры, экономики, техники, технологий               
и социальной сферы. 

3.4.  Компоненты УМК должны состоять  из относительно независимых частей                 
по  разделам или темам программы.   

3.5.  Контроль содержания и качества УМК осуществляется методической 
комиссией и методическим советом техникума.   

3.6. Разработанные  компоненты  УМК  проходят  согласование методической 
комиссии. Комиссия  принимает  решение о допуске компонентов УМК для  
использования в  учебном  процессе или  о необходимости  их  доработки. 

3.7.  Принятые  к использованию  компоненты УМК  апробируются в  учебном  
процессе  не менее одного года. 

3.8.  Обновление  содержания  УМК  производится  ежегодно с учётом                    
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.  
 
 

4. СТРУКТУРА  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

4.1. В  состав  УМК УД  входят  следующие основные  компоненты: 
рабочая программа учебной  дисциплины; 
учебная информация (учебник, учебное пособие, курс лекций) в различных формах  

(текст, аудио-, видео-, слайд-презентации, мультимедиа вставки и др.); 
руководство по изучению комплекса (методические  указания для обучающихся  по 

выполнению лабораторных работ и практических занятий, внеаудиторной 
самостоятельной работы); 

электронная библиотека  дисциплины; 
фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся  

(тесты, темы семинаров,  проектов, кейсы и др.). 
Дополнительно в состав УМК  УД могут быть включены: 
коллекция работ обучающихся (проекты,  рефераты и пр.); 
пакет анкет (для оценки удовлетворённости качеством обучения по дисциплине). 
4.2.  В  состав  УМК ПМ  по  профессиональному модулю  (междисциплинарному 

курсу)  входят  следующие основные  компоненты: 
рабочая программа профессионального модуля; 
учебная информация (учебник, учебное пособие или курс лекций) в различных 

формах  (текст, аудио-, видео-, слайд-презентации, мультимедиа вставки и др.); 
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руководство по изучению комплекса (методические  указания для обучающихся  по 
выполнению лабораторных работ и практических занятий МДК, внеаудиторной 
самостоятельной работы, инструкционные и технологические карты); 

фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
по МДК (тесты, темы семинаров, проектов, кейсы, рефераты, эссе, экзаменационные 
вопросы); 

электронная библиотека  ПМ (МДК). 
Дополнительно в состав УМК ПМ  могу т быть включены: 
коллекция работ обучающихся (проекты,  рефераты и пр.); 
пакет анкет (для оценки удовлетворённости качеством обучения по ПМ). 

 
 

5.КОМПОНЕНТЫ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

5.1. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля. 
1. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля является 

основным документом, регламентирующим организацию и содержание обучения по 
конкретной УД, ПМ.  Рабочая программа входит в состав учебно-методического 
комплекса дисциплины (УМК УД, УМК ПМ), который включает также другие учебно-
методические материалы – методические указания к занятиям различного рода, 
материалы для текущей и промежуточной аттестации, указания для выполнения 
внеаудиторной самостоятельной  работы обучающихся, программы практик и др. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля - 
документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а 
также содержание обучения   и требования к условиям реализации. 

Структура программы УД, ПМ должна соответствовать паспорту рабочей 
программы . 

Программа набирается шрифтом Times New Roman размер шрифта текста 12, 
междустрочный интервал 1,0. Отступ первой строки абзаца  - 1,25. Таблица тематического 
плана набирается  10 (11) размером шрифта.  

 
5.2. Учебная информация. 
5.2.1. Учебная  информация  может  быть  представлена  в  различных формах. 

Основу  учебной  информации  составляет  учебник,  учебное пособие и/или курс лекций,   
в текстовом или электронном виде. 

5.2.2. Курс лекций содержит  план каждой  лекции в  виде  вопросов  и изложение 
материала по  этим вопросам.  Формулировка  вопросов    и  содержание лекционного 
материала должны  соответствовать  рабочей программе УД, МДК.  

Структура  лекции: 
-  название темы; 
-  цели, задачи; 
-  учебные вопросы; 
-  учебная  информация (включая схемы, графики,  рисунки, гиперссылки и т.д.); 
- выводы  по теме; 
- вопросы  для самопроверки; 
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- список  литературы и ссылки на Интернет-ресурсы,  содержащие информацию по 
теме. 

Лекционный материал набирается в электронном виде, шрифтом Times New 
Roman,  размер шрифта текста 12, междустрочный интервал 1,0. Отступ первой строки 
абзаца  - 1,2. Курс лекций в электронном виде может быть размещен в базе библиотечного 
фонда для общедоступного  использования обучающимися  при подготовке к занятиям.  

5.2.3.   Слайд-презентации,  аудио-, видео-, мультимедиа  вставки и пр. 
1. Слайд-презентация рассматриваются как вспомогательное дидактическое 

средство обучения,  используемое педагогическими работниками  при изложении 
теоретического материала, в  качестве основного теоретического материала  или 
комментария, дополнения и объяснения. 

Под электронной лекционной презентацией  понимается  логически связанная 
последовательность слайдов,  объединенных одной тематикой  и общими принципами  
оформления. 

2. Аудиоматериалы 
Применение  аудиоматериалов  в образовании  является  эффективным способом 

вовлечения обучающегося  в учебный процесс.  Аудиоматериалы представляются в 
электронной  форме  и могут быть классифицированы следующим образом. 

 Аудиоролик  — короткий  аудио фрагмент,  чаще всего представляющий собой 
небольшой комментарий к  схемам, таблицам,  иллюстрациям и пр.  Аудио ролики  могут 
быть эффективно использованы, например, для введения в  курс иностранного языка 
элементов аудирования  — демонстрации  образцов произношения,  прослушивания 
учебных диалогов и текстов. 

Аудиолекция  — лекция  преподавателя, записанная на  аудионоситель или  
представленная в  электроном  виде.  Аудиолекции  могут быть использованы как 
самостоятельно,  так и в комбинации с другими элементами УМК:  текстом,  слайд-
презентацией,  видеоматериалами.  

3. Видеоматериалы. 
Использование  видеоматериалов в образовательном процессе, способствует  

лучшему  усвоению  материала, вовлеченности обучающегося  в процесс обучения,  
улучшению контакта между преподавателем и обучающимся. Видеоматериалы  
представляются в электронной форме, позволяют повысить эффективность  учебного  
процесса за счет:  

- виртуального  присутствия на предприятиях  и в учреждениях по  профилю 
будущей профессии; 

- показа  уникальных или быстропротекающих  явлений, процессов, событий, 
«эффекта присутствия» при  демонстрации реальных явлений или их виртуальных  
моделей; 

- зрительного соучастия в предъявляемых реальных  (или специально 
поставленных) ситуациях выбора решения  производственной проблемы; 

- перемены  видов деятельности, переключения внимания и использования как 
рационально-логического, так и  эмоционально- образного мышления. 

Видеоматериалы  сопровождения УД, ПМ, МДК создаются по ним в целом  или  по 
их  отдельным разделам, темам.  Они  являются техническим средством активации,  
организации  и управления познавательной деятельностью  обучающихся.   
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Видеоролик  — видеофрагмент,  представляющий собой демонстрацию тех 
положений, явлений,  предметов и пр., речь  о которых  идет в учебном пособии.  Это 
может быть демонстрация выполнения лабораторной работы, запись наблюдения 
природных явлений, фрагмент учебного фильма и др. С методической точки зрения 
продолжительность видеоролика  не  должна   превышать  10–15 минут. 

В  исключительных случаях, когда  из-за указанного лимита времени может  
пострадать смысловое послание, допустимо использовать видеоролики  
продолжительностью 30–45 минут.  Большая продолжительность  недопустима. 
 

5.3. Руководство  по  изучению  комплекса 
5.3.1. Методические  указания  по   выполнению лабораторных работ и 

практических занятий (Приложение 3).  
Методические указания должны быть  представлены  в текстовом варианте, 

шрифтом Times New Roman размер шрифта текста 12-14, междустрочный интервал 1,0. 
Отступ первой строки абзаца - 1,2. Поля - 1,5 см. Нумерация страниц - в правом нижнем 
углу. 

Во введении указываются цели и задачи проведения лабораторных работ                           
и практических занятий, ссылка на соответствие нормативному документу (ФГОС, 
ПОПОП, ОПОП, УД, ПМ), рекомендации по подготовке к занятиям и работам. 

Цель  работы — указываются цели и задачи, поставленные перед обучающимися 
при выполнении данной работы, занятия. 

Теоретическая часть — раскрывается тема лабораторной работы или 
практического занятия,  приводятся  примеры. 

Ход работы (инструкционные карты) — пошаговые указания,  необходимые для 
выполнения работы. 

Содержание  отчета — указывается, основные показатели оценки результата,  
каких результатов обучающийся  должен достичь.  

Контрольные  вопросы — приводится перечень вопросов по изучаемой теме,  
ответы на которые обучающийся дает в процессе защиты работы или, если это 
предусмотрено, в тексте  отчета. 

В приложениях может быть размещена как справочная информация, так                           
и индивидуальные варианты заданий. В качестве справочной информации приводятся, 
например, технические данные приборов, руководство по используемым программным 
продуктам, справочные таблицы, списки терминов и сокращений и пр. 

Список  литературы, приводится список статей, книг, учебных пособий или 
электронных ресурсов, которые были использованы при подготовке методических 
указаний. 

5.3.2. Методические  указания  по   выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся (рег №36). 
 

5.4. Фонд оценочных средств. 
5.4.1. Фонд оценочных средств - для текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся  представляет собой совокупность контролирующих материалов, 
предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 
результатов обучения (рег № 39). 



 9

5.4.2. ФОС по УД, ПМ  должен формироваться на ключевых принципах 
оценивания: 

валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения);  

надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений);  

справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 
добиться успеха);  

своевременности (поддержание  обратной связи);  
эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 
 

6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УМК 
 

6.1.Рефераты.  
Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной учебной 

деятельности. Реферат – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о знании 
литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, отражающее точку зрения 
автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе теоретических 
знаний.       

6.2. Эссе. 
Эссе  - одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении 

базовых и вариативных дисциплин для  формирования универсальных компетенций 
выпускника. Небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений. Содержит изложение сути 
поставленной проблемы, самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

6.3. Проекты 
 Проекты можно применять в урочное и внеурочное время. Проектная деятельность 

представляет собой социально значимую задачу, предполагающую достаточно 
длительный период решения (до семестра) и большой объем работы, которая ведется 
самостоятельно, но с консультативным руководством преподавателя (мастера п/о, с 
обязательной творческим отчетом (презентацией). Проект может быть индивидуальным и 
групповым.  

Обучающиеся, готовящие проект имеют право: 
самостоятельно выбирать тему проекта, выбирать методы решения проектной 

задачи, анализировать информацию, обобщать факты, готовить презентацию. 
На основе презентации преподаватель оценивает работу студентов (в целом группы 

и индивидуально). 
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Приложение № 1 

 
 


