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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
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законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) СПО, Уставом техникума. 

 1.2. Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки 

учебно-методического комплекса (далее - УМК) по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее - ОПОП), 

реализуемых на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) в 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева» (далее – техникум). 

 1.3. Разработка УМК является обязанностью преподавателей техникума. 

УМК разрабатывается преподавателем (временным творческим коллективом) в 

соответствии с учебной нагрузкой по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю в целях организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и ОПОП. 

 1.4. За качественную разработку УМК, соответствие требованиям ФГОС 

СПО по направлению подготовки, своевременное обновление и доступность УМК 

отвечает разработчик, методист, заместитель директора по учебной работе. 

 1.5. Требования Положения являются едиными для преподавателей и 

мастеров производственного обучения техникума. 

2 . Требования к учебно-методическому комплексу 

 2.1.Учебно-методический комплекс - научно обоснованная 

систематизированная совокупность нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

реализации ОПОП (учебной дисциплины, профессионального модуля). 

 2.2. Учебно-методический комплекс должен обеспечивать качественное 

освоение обучающимися содержания учебной дисциплины, профессионального 

модуля (междисциплинарного курса) и позволяющий эффективно формировать 
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общие и профессиональные компетенции. УМК обеспечивает информационную 

открытость профессионального образования. 

2.3. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, 

должны отражать современный уровень развития образования, производства, 

предусматривать логически последовательное изложение содержания учебного 

материала, использование современных методов и средств образовательного 

процесса. 

2.4. УМК должны оформляться в печатном и электронном вариантах. 

3. Структура и содержание учебно-методического комплекса 

 3.1. УМК оформляется в соответствии с требованиями и должен содержать 

следующие материалы: 

- титульный лист (приложение А); 

- лист содержания УМК (приложение Б); 

- методический комплект учебной дисциплины, профессионального модуля: 

- выписка из ФГОС СПО по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю; 

- рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля; 

- календарно-тематический план; 

- методические рекомендации для обучающихся по организации 

практических, лабораторных занятий; 

- методический комплект по выполнению курсового проекта (работы) 

(если предусмотрено): 

- тематика курсовых проектов (работы); 

- перечень литературы, нормативно-технической документации, средств 

вычислительной и оргтехники, компьютерных программ рекомендуемых 

при выполнении курсового проекта (работы); 

- методические рекомендации по выполнению курсового проекта (работы); 

- образцы выполнения проектов (работ). 

- методический комплект контроля качества освоения содержания 
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учебной дисциплины, профессионального модуля: 

- фонд оценочных средств по учебной дисциплине (профессиональному 

модулю):  

- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

- методический комплект по внеаудиторной самостоятельной работе: 

- введение или пояснительная записка 

- темплан 

- задания для самостоятельного выполнения обучающимися; 

- содержание изучаемого материала или ссылки на источники информации; 

- требования к оценке результатов выполнения заданий. 

- методический комплект по организации учебной, производственной 

практики по профессиональному модулю: 

- рабочая программа учебной, производственной практики; 

- образцы отчетов. 

- методический комплект выполнению выпускной квалификационной 

работы (если предусмотрено) 

- тематика и варианты заданий выпускных квалификационных работ по 

специальности; 

- методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ; 

- образцы выполнения выпускных квалификационных работ. 

- домашние задания (варианты с указанием ориентировочных затрат времени 

на выполнение); 

- методические указания к практическим занятиям, лабораторным работам. 

4. Организация контроля содержания и качества разработки учебно-

методического комплекса 

 4.1. Контроль содержания и качества разработки УМК осуществляется 

ежегодно ст.методистом, председателем цикловой комиссии в соответствии с 
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планом внутреннего аудита состояния методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 4.2. По результатам контроля ст.методистом, председателем цикловой 

комиссии формируются рекомендации по устранению выявленных недостатков, 

пробелов. 

5. Хранение и использование УМК 

 5.1. Для УМК каждой учебной дисциплины, профессионального модуля 

формируется отдельная папка-накопитель или папки для каждого методического 

комплекта, входящего в состав УМК и хранятся в кабинете. 

  5.2. Электронная версия УМК хранится в методическом кабинете 

техникума. 

 5.3. Основными пользователями УМК являются педагогические работники, 

ведущие образовательный процесс по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю (междисциплинарному курсу) и студенты всех форм обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса  

им. М.Г.Ганиева» 
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Приложение Б 

Содержание учебно-методического комплекса 

 

1 Методический комплект учебной дисциплины, профессионального модуля  

2 Методические рекомендации для обучающихся по организации 
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практических, лабораторных занятий; 

3  Методический комплект по выполнению курсового проекта (работы) (если 

предусмотрено)  

4 Методический комплект контроля качества освоения содержания учебной 

дисциплины, профессионального модуля  

5  Методический комплект по внеаудиторной самостоятельной работе  

6 Методический комплект по организации учебной, производственной 

практики по профессиональному модулю  

7  Методический комплект выполнению выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 


