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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

от 23.11.2021 г. № 46 

 

г. Красноярск 

 

 

О содержании учебно-методических 

комплексов  

 

      1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к структуре и 

содержанию учебно-методических  комплексов (далее УМК) предназначенных для 

непосредственного применения в образовательном процессе КГБОУ СПО «КрИМТ». 

1.2. Положение обязательно для всех педагогических работников, связанных с 

составлением и применением УМК.   

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

2.1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ), 

ст.12; 

2.2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, среднего (полного) общего образования; 

2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

2.4. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" 

2.5. Закон Красноярского края от 26 июня 2014 года №6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

2.6. Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся". 

2.7. Учебные планы по специальностям и профессиям. 
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             3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Учебно-методические комплексы дисциплин (междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей) создаются с целью обеспечения качественной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

3.2. Учебно-методические комплексы создаются отдельно по каждой 

дисциплине, МДК,  профессиональному модулю (ПМ) и являются основной частью 

учебно-методической работы преподавателя и мастера производственного обучения. 

3.3. Учебно-методические комплексы способствуют систематизации материалов, 

позволяют правильно организовать учебный процесс и самостоятельную внеаудиторную 

работу студентов. 

 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМК 

 

4.1 Работа по созданию учебно-методических комплексов является объемной, 

поэтому может планироваться на период до 3-х лет. 

4.2 Планирование работы по созданию комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин, МДК, ПМ осуществляется на учебный год в индивидуальном 

плане работы  преподавателя. 

4.3 При планировании работы по созданию УМК следует исходить из того, что в 

первую очередь: 

 преподаватель разрабатывает рабочую программу дисциплины, МДК, ПМ 

календарно-тематический план, контрольно-оценочные средства (КОС) для 

проведения промежуточной аттестации, задания на лабораторные, практические, 

семинарские занятия. 

 мастер производственного обучения разрабатывает рабочую программу практики 

в рамках профессиональных модулей, тематический план, перечень учебно-

производственных работ. 

4.4 Последующую работу по созданию учебно-методических комплексов 

дисциплин, МДК, ПМ преподаватели и мастера производственного обучения планируют 

самостоятельно. 

4.5 Наполнение учебно-методических комплексов дисциплин, МДК,  ПМ 

преподаватели и  мастера производственного обучения формируется исходя из опыта 

работы. 

4.6 Контроль создания учебно-методических комплексов дисциплин, МДК,  ПМ 

осуществляется председателями цикловых комиссий. 

4.7 Сформированные УМК рассматриваются и утверждаются на заседании 

цикловой комиссии. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УМК 

 

5.1 Преподаватели дисциплин, курсов формируют учебно-методический 

комплекс дисциплины, ПМ который состоит из следующих разделов: 

1. Рабочая программа дисциплины, МДК, ПМ. 

2. Календарно-тематический план дисциплины, МДК, ПМ. 

3. Материалы теоретической подготовки студентов. 

4. Материалы для практической подготовки студентов: 

 перечень лабораторных и практических работ; 

 методические указания по выполнению практических и лабораторных работ 
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5.2 Материалы для организации самостоятельной работы студентов и их 

методическое обеспечение 

 перечень вопросов для организации самостоятельной работы (аудиторной и 

внеаудиторной) 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

 материалы контроля  выполнения самостоятельной работы студентами. 

5.3  Материалы контроля (контрольно-оценочные средства по модулю, 

дисциплине): 

 формы и методы контроля знаний; 

 материалы к актуализации опорных знаний по теме (вопросы, ситуации, задачи, 

тесты и пр.); 

 материалы для контроля усвоения темы (опросные карты, диктанты, тесты, 

кроссворды и пр.); 

 материалы для закрепления (карты, схемы, задания, ситуации и пр.); 

 материалы для промежуточной аттестации и квалификационного экзамена. 

5. Материалы для организации курсового проектирования (при наличии); 

 перечень тем курсовых работ; 

 методические указания и рекомендации к выполнению курсовых проектов (работ). 

6. Материалы для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

7. Список используемых источников 

8. Разработки открытых уроков. 

9. Материалы внешних конкурсных работ (олимпиады, КВН и т.д.) 

4.8 Руководители практик, мастера производственного обучения формируют 

учебно-методический комплекс учебной и производственной практики, который состоит 

из следующих разделов: 

1. Рабочая программа учебной  или производственной практики. 

2. Тематический план. 

3. Перечень учебно-производственных работ. 

4. Методические указания по выполнению учебно-производственных работ. 

5. Контрольно-оценочные средства по модулю. 

6. Инструкции по технике безопасности. 

7. Разработки открытых уроков  

8. Материалы внешних конкурсных работ по компетенциям модуля (олимпиады, 

КВН и т.д.) 

4.9 В состав учебно-методических комплексов дисциплин, модулей могут 

включаться другие материалы, либо отдельные материалы могут отсутствовать (за 

исключением планирующей документации, КОС, инструкций, методического 

обеспечения аудиторных и внеаудиторных занятий).  

4.10 Материалы МДК могут быть оформлены в бумажном и электронном 

варианте. Печатный экземпляр УМК хранится у преподавателя - разработчика. 

Электронные компоненты УМК могут располагаться на персональных сайтах 

педагогических работников, на сайте КГБПОУ «КрИМТ» и в едином информационном 

пространстве КрИМТ - «Обмен». 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 
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