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Контроль по созданию УМК дисциплин осуществляется методистом техникума, председа-

телями предметно-цикловых комиссий, заместителем директора по УР. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УМК 

2.1.Основная цель формирование учебно-методического комплекса заключается в совер-

шенствовании методического обеспечения образовательной программы с учетом использо-

вания современных образовательных, педагогических и профессиональных технологий или 

совокупность форм, средств и методов, отражающих авторский, системный подход педагога 

(разработчика) направленный на реализацию требований ФГОС. 

2.2. Задачи учебно-методического комплекса заключаются в систематизации учебного и мето-

дического материала по видам педагогической деятельности; создание доступной информа-

ционной и обучающей среды для обучающихся техникума; 

2.3 Содержание и структура учебно-методического комплекса дисциплины 

 

Блок 1. Учеб-

но-плановая доку-

ментация 

1.1.Выписка из ФГОС ОПОП 

1.2.Рабочая программа УД/ ПМ 

1.3.Рабочая программа учебной практики/производственной практики 

1.4.Календарно-тематическое планирование 

1.5.План самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся 

1.6.Технологические карты учебных занятий 

1.7.Инструкционные карты практических и лабораторных занятий, учебных 

практик 

Блок 2. Оценоч-

но-диагностической 

информации 

2.1.Перечень вопросов для текущей аттестации знаний обучающихся;  

2.2.Перечень вопросов для подготовки и к промежуточной аттестации (эк-

замен/дифференцированный зачет); 

2.3.Перечень литературы и дополнительных источников информации для 

выполнения самостоятельных работ, практических заданий. 

2.4. Перечень тем курсовых работ (проектов)/выпускных квалификацион-

ных работ. 

2.5. Контрольно-измерительный материал (для оценки знаний по темам, 

разделам) 

2.6Контрольно-оценочные средства (паспорт, типовые задания для видов 

учебной деятельности и форм аттестации) 

Блок 3. Методиче-

ский  

3.2.Методические рекомендации и/ или указания по выполнению практи-

ческих и лабораторных работ 

3.3.Методические рекомендации и/ или указания по выполнению самостоя-

тельных работ 

3.4.Методические рекомендации по написанию (выполнению) курсовых 

работ (проектов) 

3.5.Методические рекомендации и/ или указания по выполнению заданий 

учебной практики/производственной практики 

3.6. Методические указания по заполнению дневника-отчета преддпилом-

ной практики 

3.7.Методические рекомендации и/ или указания по написанию (выполне-

нию) выпускных квалификационных работ с описанием профессиональных 

особенностей. Например, разработка операционно-технологической карты 
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Блок 4. Информаци-

онно-ресурсный  

4.1.Перечень наглядно-иллюстративных материалов: таблицы, плакаты, 

схемы, наглядные пособия, макеты и др. по направлениям подготовки; 

4.2.Дидактические материалы, систематизированные по разделам (темам) 

рабочей программы УД и ПМ 

4.3.Перечень имеющихся в кабинете ТСО и оборудования для ЛПЗ 

4.4.Учебники, учебные пособия {авторские) 

4.5.Курс лекций (электронные конспекты лекций базовой версии), инфор-

мационный материал на электронных носителях, в том числе презентации; 

4.6.Информационные альбомы 

4.7.Нормативные акты (положения, распоряжения, постановления) и за-

коны 
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ УМК 

4.1. УМК разрабатывается индивидуально или группой преподавателей реализующих одно-

именный учебный курс, в том числе коллективом преподавателей предметно-цикловой ко-

миссии, обеспечивающим изучение дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

рабочим учебным планом по специальностям. 

4.2. Учебно-методические и учебные материалы входящие в состав УМК должны отражать 

современный уровень развития науки, предусматривать логическую последовательность из-

ложения учебного материала, использования современных методов и информационных 

средств интенсификации образовательного процесса, позволяющих обучающимся глубоко 

осваивать учебный материал и получать навыки по его применению на практике. 

4.4 Разработка УМК включает следующие этапы: 

 Разработка рабочей учебной программы дисциплины, профессионального модуля, 

включая программу учебной и производственной практики  

 Разработка и оформление технологических карт учебных занятий (планов-конспектов 

учебных занятий), методических рекомендаций/указаний.   

 Апробация материалов УМК в учебном процессе; 

 Корректировка материалов УМК в соответствии с требованиями ФГОС ОПОП СПО  

4.5. Структурные элементы УМК обновляются по мере необходимости. Все структурные 

элементы УМК обязательно представляются в распечатанном варианте, и храниться в учеб-

ных кабинетах, лабораториях или учебно-производственных мастерских и должны быть 

доступны для обучающихся. Электронные варианты УМК размещаются на внешних инфор-

мационных источниках после получения внутренней экспертной оценки: содержательной на 

заседаниях ПЦК и структурной – методического кабинета. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКА УМК 

5.1. Контроль содержания и качества УМК возлагается на предметно-цикловую комиссию и 

заместителя директора по научно-методической работе – председателя методического совета 

техникума. 

5.2. Методический совет осуществляет: контроль содержания и качества подготовки рабочих 

программ по учебным дисциплинам и обеспеченности всех дисциплин учебного плана спе-

циальности учебно-методическими комплексами. 

5.3. Методический кабинет осуществляет методическое и организационное обеспечение раз-

работки УМК. На основании рекомендаций председателя ПЦК методический кабинет со-

вместно-с членами комиссии формирует УМК по ОПОП и направляет комплекс на внешнюю 

экспертизу с целью распространения и тиражирования педагогического опыта. 
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5.4. Администрация техникума 1 раз в семестр в учебный год организует смотр-конкурс 

учебно-методического обеспечения (комплекса) с целью поощрения и стимулирования дея-

тельности преподавателей, обобщения и распространения успешного педагогического опыта. 

5.5. Председатели ПЦК рекомендуют «Лучшие педагогические практики» в области методи-

ческого и информационного обеспечения дисциплины к представлению на заседаниях педа-

гогического совета, для участия в семинарах-практикумах, обучающихся семинарах для на-

чинающих педагогов. 
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