


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает 

структуру и порядок разработки учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин (далее – УД), междисциплинарных курсов (далее – МДК), 

профессиональных модулей (далее - ПМ) основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее 

– ОПОП СПО) (программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ)), реализуемых на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) в Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Технико-экономический колледж». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464, федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, и 

Уставом Колледжа. 

1.3. Учебно-методический комплекс (далее - УМК) УД (МДК, ПМ) 

представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодополняющих средств 

обучения, необходимую для обеспечения всех видов аудиторных занятий и 

внеаудиторных мероприятий, организации самостоятельной работы, 

контроля усвоения материала, а также самостоятельного изучения материала 

обучающимися при консультативной поддержке преподавателя. 

1.4. УМК создаются по каждой УД (МДК, ПМ) в соответствии с ФГОС 

СПО и являются основной частью учебно-методической работы 

преподавателя. 

 

 



2. Цель и задачи УМК 

2.1. УМК формируются с целью систематизации учебных, учебно-

методических, нормативно-методических, методических материалов, 

обеспечивающих качественное преподавание УД (МДК, ПМ). 

2.2. УМК направлены на решение следующих основных задач: 

- четкое определение места и роли УД (МДК, ПМ) в образовательной 

программе; фиксация и конкретизация на этой основе учебных целей и задач; 

- отражение в содержании УД (МДК, ПМ) современных достижений 

науки, культуры и других сфер общественной практики, связанных с данной 

УД (МДК, ПМ); 

- последовательная реализация внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с другими УД (МДК, ПМ); 

- рациональное распределение учебного времени по разделам курса и 

видам учебных занятий; 

- рациональное распределение часов вариативной части по разделам 

курса и видам учебных занятий; 

- распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 

самостоятельной работой студентов; 

- планирование и организация самостоятельной работы студентов с 

учетом рационального использования времени, отведенного на 

самостоятельную работу; 

- определение круга источников, учебной, методической и научной 

литературы, необходимых для освоения дисциплины, и формирование 

библиографического списка; 

- разработка оптимальной системы текущего и итогового контроля 

знаний студентов. 

 

 



3. Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения 

УМК 

3.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом 

преподавателей) предметно-цикловой комиссии (далее – ПЦК), 

обеспечивающей преподавание УД (МДК, ПМ) в соответствии с рабочим 

учебным планом специальности. 

3.2. ПЦК, разработчик УМК, является ответственной за качественную 

подготовку УМК, соответствующего требованиям ФГОС СПО, за учебно-

методическое и техническое обеспечение соответствующей (его) УД (МДК, 

ПМ), в том числе и за обеспечение учебного процесса учебно-методическим 

материалом. 

3.3. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, 

должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать 

логически последовательное изложение учебного материала, использование 

современных методов и технических средств интенсификации учебного 

процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и 

получать навыки по его использованию на практике. 

3.4. При реализации УД (МДК, ПМ) преподаватели вносят изменения в 

материалы УМК с целью улучшения качества преподавания, включения в 

УМК новых материалов. 

3.5. УМК рассматриваются на заседании ПЦК, утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

3.6. УМК формируется в электронном и бумажном варианте. 

Бумажный и электронный варианты хранятся у преподавателя, ведущего УД 

(МДК, ПМ). Электронный вариант УМК также передается в методический 

кабинет, размещается в локальной сети техникума и (или) на сайте в сети 

Интернет. 

 

 

 



4. Структура и состав УМК 

4.1. УМК должен быть составлен в соответствии с установленным 

шаблоном. 

4.2. УМК должен иметь титульный лист и включать в себя следующие 

структурные элементы: 

1 Нормативно-программный модуль 

1.1 Выписка из ФГОС СПО 

1.2 Выписка из учебного плана 

1.3 Примерная программа УД (ПМ) (при наличии) 

1.4 Рабочая программа УД (ПМ) 

1.5Календарно-тематическое планирование 

2 Методический модуль 

2.1 Учебно-методические материалы 

2.1.1 Методические разработки лекций 

2.1.2 Методические указания для студентов по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

2.1.3 Методические указания для студентов по выполнению 

практических занятий 

2.1.4 Методические указания по выполнению курсового проекта 

2.1.5 Учебно-методические пособия 

2.2 Информационные средства обучения 

2.2.1 Вербальные: научная, нормативная, справочная литература, 

журналы, хрестоматии. 

2.2.2 Технические средства обучения: аудиозаписи, видеозаписи, 

мультимедийные презентации (лекций), образовательные электронные 

издания (ОЭИ) (электронные пособия). 

2.2.3 Дидактические: схемы, плакаты, макеты, словари, ГОСТы, 

СанПиНы, глоссарий. 

2.3 Фонды оценочных средств 

2.3.1 ФОС для текущего контроля 



2.3.2 ФОС для промежуточной аттестации 

3 Паспорт кабинета 

4.3. Каждый структурный элемент УМК должен быть разработан в 

соответствии с установленными техникумом требованиями (шаблонами). 

4.4. УМК оформляется в виде папки-накопителя. 

 

5. Требования к оформлению текстовых материалов УМК 

5.1. При наборе основного текста используется шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14 пт, цвет шрифта – черный, межстрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине. Абзацный отступ – 1,25 см 

Размер шрифта в таблице – 12 пт, текст печатается без абзацного 

отступа. 

Текст подстрочных ссылок печатается стандартным шрифтом, размер 

шрифта – 8-10 пт, межстрочный интервал – минимум. Формулы печатаются в 

редакторе формул. 

Поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

5.2. Текст основной части учебно-методического комплекса делится на 

главы, разделы, подразделы, пункты, которые должны иметь заголовки. 

Все структурные элементы комплекса и главы его основной части 

начинаются с новой страницы. 

 

6. Технические требования к разработке электронного варианта 

УМК 

6.1. Электронный УМК должен быть представлен в формате, 

исключающем случайное изменение информации конечным пользователем 

(.pdf, .html и др.) 

6.2. Все материалы, входящие в состав электронного УМК, должны 

иметь единый стиль представления информации. 

6.3. Единый стиль представления должен применяться к следующим 

электронным образовательным ресурсам, входящим в состав электронного 



УМК: 

- текстовые материалы (лекции, глоссарий, методические материалы и 

т.д.); 

- изображения; 

- видеофрагменты; 

- аудиофрагменты; 

- презентации; 

- компьютерные тесты. 

 

7. Ответственность 

7.1. Преподаватель соответствующей УД (МДК, ПМ) несет 

ответственность: 

- за наличие УМК по своей УД (МДК, ПМ), качество его документов и 

полноту наполнения; 

- за соответствие фактически реализуемого процесса изучения УД 

(МДК, ПМ) регламентирующим документам УМК; 

- за предоставление студентам необходимых документов УМК, 

предназначенных для выдачи студентам; 

- за ежегодное наличие документов УМК, свидетельствующих о 

проделанной преподавателем деятельности и достигнутых результатах; 

- за динамику результативности; 

- за данные и записи об изменении и обновлении документов УМК. 

 


