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1.1 Hacrofluree lloloxesue 06 yqe6Ho-MeroAr4rrecKoM KoMnJIeKce yqe6HbIX

Ar4crlr.rrr,Tr4H/npo$eccr4oHaJrbHbrx MoAyJrefi B focyAapcrBeHHoM OroANersowt

lpo$eccr4ona,rrbHoM o6pasoeareJrbHoM yrrpe)KAeHr4r4 (KaMbIIIrI4HcKI4fi uHrya'tpvrztJlbHo-

leAaforrrrrecKr4fi KoJrJreA)( r4MeHu fepox Conercroro Corcsa A.lI. MapecbeBa)) (4anee -

llo,roNeult e) p asp a6 oraHo H a ocuoB aHIrI4 cJIeAyIo ul4x Ao KyM eHToB :

1.1.1 @e.qepa-rrrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 J\b 273-03 (pea. or 07.03.2018)
<06 o6pasoBanm s Poccuftcxofi @eAepalquu>>i

1.1.2 llpuxa^:a Munucrepcrna o6pa:oBaHn-f, v laaynvr P@ or 14.06.2013 Ns 464
(pea. or 15.122014) <06 yrneplxAeHr{u lloprgr<a opraHr43arrrrr4 u ocyuecrBJleHl{t
o6pasonare,rrsofi AerreJrbHocrr4 rro o6pasonareJr6H6lM nporpaMMaM cpeAHero
npo$ecczoHaJrbHoro o6pasonauur>;

1.1.3 Oe4epanrHbrx rocyAapcrBeHHrrx o6pasoBareJrbHbrx craHAaproB cpeAHero

npoSecczoHarrbHoro o6pasonaHrax (4anee - OfOC CilO);
1.1.4 Vcrasa rocyAapcrBeHHoro 6roAxeruoro npoQeccuoHaJlbHoro

o6pasonareJrbHoro yrrpex(AeHr4r <Kanrruruucr<tlfi r{HAycrpr{€rJrbHo-neAaroruqecxutft
KoJrrreA)K r4MeHr,r fepox Cosercxoro Corosa A.n. Mapecreea>, yrBep)KAeHHoro

rrpr4KinoM KoMr4Tera o6pasonauur v HayKr.r Bonrorpa4cxoft o6ractu N9 1198

or 31.08.2015 c r43MeHeHrrrMrr B Vcran, yrBep)KAeHHbrMrr rrpr4Ka3aMr4 KoMI4Tera

o6pasonaulrs 14 HayKu Bo,rrorpaAcnofi o6raqru or 18.04.2016 J\b 436, or 26.102016
.}\lb 980, npr4Ka3oM KoMr4Tera o6pasonauua, HayKr4 vt MoJroAe)KHofi IoJII4TIIKI4

Bonrorpagcrofi o6nacrrr or 16.02.2018}lb 156.

1.2 Hacro{ruee lloroxespre BBoAr4r eAr4ubre rpe6oeauur K yue6uo-
MeroAl4rrecKoMy o6ecre.{eHuro yue6Hhrx Ar4crlurrJrr4H ra npo$eccuoHnJrbHux uo4yrefi,
peiur{3yeMbrx B rocyAapcrBeHuoM 6roANersonr upoQeccr4oHaJrbHoM obpinoBareJrbHoM
yqpelKAeHIau <Kanrturzscruft r4HAycrpr4anbHo-rreAarorr4rrecKufi xorrepr( r4MeHr4 fepox
Conercxoro Corcsa A.lI. MapecbeBa)) (.qalee - Konne4x).

1.3 V.re6Ho-MeroAr4r{ecnufi KoMrrrreKc (aaree-VMK) co3Aaercr ro raxAofi
yue6Hofi AlrcqtlrrJrrue, npoQeccrroHilrr,HoMy MoAyJ]ro B coorBercrBvrvr c OfOC CIIO, c
yqeroM 4eficrnyrorqux rpe6onauufi K opraHu3a\uLr yue6uoro npoqecca B KoJrJreAXe rr

rBJrrercr ocuonsofi qacrbro yqe6Ho-MeroAr4qecKofi pa6orhr nperroAaBarerrfl, Macrepa
rrpor43BoAcrBeHHoro o6yveuux.
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1.4 УМК разрабатывается  единым  для  всех форм обучения,  для  заочной
формы обучения  дополняется  документами,  учитывающими  специфику  заочной
формы обучения.

1.5 УМК  должен  быть  доступен  каждому  преподавателю,  широко
использоваться  в  учебном  процессе,  регулярно  пересматриваться  на  заседаниях
цикловых  методических  комиссий  (далее  –  ЦМК),  постоянно  обновляться  и
совершенствоваться. 

ЦМК  предусматривает  согласование  УМК   и  пересмотр  ежегодно  в
обязательном порядке.

2 Цели учебно-методического комплекса

2.1 УМК представляет собой комплекс нормативной и учебно-методической
документации, средств обучения и средств контроля, необходимых и достаточных
для  проектирования  и  качественной  реализации  образовательного  процесса  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  и  временем,  отведенным  учебным
планом  по  специальности/профессии  на  изучение  учебной  дисциплины  и  (или)
профессионального модуля. 

2.2  УМК  разрабатывается  с  целью  систематизации  нормативных  и
методических  документов,  обеспечивающих  подготовку  студентов  по
специальностям/профессиям Колледжа;  наиболее  полной реализации требований
ФГОС  СПО;  обеспечения  качественного  методического  оснащения  учебно-
воспитательного  процесса;  оптимального  использования  ресурсов  для
качественной подготовки выпускников.

3 Основные задачи учебно-методического комплекса

3.1Систематизация  содержания  и  организация  освоения  образовательных
программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС)  с учётом достижения
науки, производства, IT – технологий. 

3.2 Методическое обеспечение образовательного процесса.
3.3  Оказание  студентам  методической  помощи  в  освоении  учебного

материала.
3.4  Эффективное  планирование  и  организация  самостоятельной  учебной

работы и контроль знаний студентов.
3.5  Обеспечение  единства  требований  к  системе  усвоения  и  контроля

качества знаний студентов.
3.6 Оказание помощи преподавателям в совершенствовании педагогического

мастерства.
3.7 Обеспечение взаимозаменяемости преподавателей.
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4 Структура и содержание учебно-методического комплекса

4.1  Структура  и  состав  УМК  определяется  требованиями  к  учебно-
методическому  обеспечению  учебного  процесса  согласно  ФГОС  СПО  по
специальностям/профессиям, реализуемым в Колледже.

4.2  Структура  и  состав  УМК  может  меняться  в  соответствии  с  новыми
требованиями  к  организации  учебного  процесса,  внедрением  инновационных
технологий,  системы  качества  подготовки  выпускников.  ЦМК  имеют  право
дополнять  УМК  методическими  документами,  отражающими  особенности
преподавания  учебной  дисциплины,  профессионального  модуля,
оптимизирующими учебный процесс.

4.3  УМК  состоит  из  трех  структурных  компонентов:  нормативной
документации, учебно-методической документации, средств контроля.

4.3.1 Структурный компонент «Нормативная документация» содержит:
- примерная программа учебной дисциплины (профессионального модуля);
- рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля);
- рабочая программа учебной практики;
- рабочая программа производственной практики (для специальностей – по

профилю специальности, преддипломная);
- календарно-тематический план (очное отделение);
- календарно-тематический план (заочное отделение).
4.3.2  Структурный  компонент  «Учебно-методическая  документация»

содержит:
а) обязательная учебно-методическая документация:
- курс лекций (при недостаточности учебников, пособий);
- методическая  инструкция  по  созданию  методического  обеспечения

лабораторных работ и практических занятий;
- методические указания по выполнению практических работ;
- методические указания по выполнению лабораторных работ;
- методические указания по выполнению курсовых работ;
- методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной

работы студентов;
- методические  указания  и  контрольные  задания  домашней  контрольной

работы для студентов заочного отделения;
- методические указания по прохождению учебной и/или производственной

практики (для профессиональных модулей);
б) возможная (дополнительная) учебно-методическая документация:
- учебные пособия, в том числе электронные;
- сборники задач, ситуаций;
- слайд-конспекты, уроки-презентации;
- частные методики изучения отдельных тем;
- письменные консультации для студентов заочного отделения и т.д. 
4.3.3 Структурный компонент «Средства контроля» содержит:
- комплект  контрольно-оценочных  средств  (КОС)  профессионального

модуля;
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- комплект  контрольно-измерительных  материалов  (КИМ)  учебной
дисциплины;

- материалы  рубежного  контроля  разделов  профессионального  модуля
(комплексные контрольные работы, комплексные тестовые задания);

- материалы промежуточной аттестации;
- возможные  (дополнительные)  средства  контроля:  тестовые  задания

входного, текущего контроля, кроссворды по темам, частные методики контроля
знаний и т.д.

4.4  Все  вошедшие  в  УМК обязательные  учебно-методические  документы
должны быть утверждены председателем ЦМК.

4.5  Все  обязательные  средства  контроля  должны  быть  утверждены  в
установленном порядке.

5 Дидактические требования к учебно-методическому комплексу

5.1  УМК  должны  отвечать  стандартным  дидактическим  требованиям,
предъявляемым к традиционным учебным изданиям:

- требование  научности  –  предполагает  формирование  у  студентов
научного  мировоззрения  на  основе  представлений  об  общих  и  специальных
методах научного познания;

- требование  доступности  –  предполагает  определение  степени
теоретической  сложности  и  глубины  изучения  учебного  материала  сообразно
возрастным и индивидуальным особенностям студентов;

- требование  наглядности –  предполагает  учет  чувственного восприятия
изучаемых действий студентов по извлечению учебной информации при четком
понимании конечных целей и задач образовательной деятельности;

- требование систематичности и последовательности обучения – означает
обеспечение  последовательности  усвоения  студентами  определенной  системы
знаний в изучаемой предметной области;

- требование  прочности  усвоения  знаний  –  предполагает  глубокое
осмысление учебного материала и его рассредоточенное ожидание;

- требование  единства  осуществления  обучающих,  развивающих  и
воспитательных целей целостного образовательного процесса.

6 Порядок разработки учебно-методического комплекса

6.1  УМК  разрабатывается  преподавателем  или  группой  преподавателей,
ведущих учебную дисциплину, профессиональный модуль. 

За  одним  или  нескольким  УМК  закрепляется  преподаватель,  который
ответственен за комплектование, корректировку и обновление УМК. 

6.2 УМК предоставляется на утверждение при наличии всех обязательных
структурных компонентов. 

6.3 Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК,
должны  отражать  современный  уровень  развития  науки,  предусматривать
логически  последовательное  изложение  учебного  материала,  использование
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современных  методов  и  технических  средств  образовательного  процесса,
позволяющих  студентам  глубоко  осваивать  изучаемый  материал  и  получать
умения и навыки по его использованию в профессиональной деятельности. 

УМК  проходят  процедуру  соответствия  установленным  требованиям
цикловой методической комиссией по мере создания. 

6.4 Титульный лист УМК оформляется в соответствии с Приложением №1
настоящего Положения. 

6.5  Содержание  УМК  оформляется  в  соответствии  с  Приложением  №2
настоящего Положения.

6.6  Подготовка  УМК  и  обеспечение  его  составляющих  компонентов
включаются в индивидуальный план работы преподавателей.

7 Организация контроля содержания и качества разработки учебно-
методического комплекса

7.1  Контроль  содержания  и  качества  разработки  УМК  осуществляется  в
системе  внутреннего  контроля  в  Колледже  два  раза  в  год,  в  конце  семестра
председателем  ЦМК и  методистом во  время  проведения  смотра  УМК  в
соответствии с планом работы кабинетов. 

7.2 УМК, разработанные педагогическими работниками Колледжа, должны
быть  представлены  на   экспертизу  и   грифование  УМО  Совета  директоров
государственных профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области (не менее 50%).
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Приложение №1

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Камышинский индустриально-педагогический колледж
имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева»

(ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ДИСЦИПЛИНЫ  указать код «_____________________________________»

Специальность/профессия _______________________________________
(код, наименование)

Рассмотрен на заседании ЦМК ______________________________________
_________________________________   ГБПОУ  «КИПК  им.  А.П.  Маресьева»,
протокол № _______ от «____»___________20___ г.

Утвержден на заседании научно-методического совета ГБПОУ «КИПК им.
А.П. Маресьева», протокол № _______ от «____»___________20___ г.
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Приложение №2

Содержание

1. Нормативная документация 
1.1. Примерная программа профессионального модуля (при наличии). 
1.2. Рабочая программа профессионального модуля. 
1.3. Рабочая программа учебной практики. 
1.4. Рабочая программа производственной практики (для специальностей –

по профилю специальности, преддипломная). 
1.5.  Календарно-тематический  план  (очное  отделение),  рассмотренный  на

заседании  предметной  (цикловой)  комиссии  и  утвержденный  заместителем
директора по учебной работе. 

2. Учебно-методическая документация 
2.1.  Методические  указания  по  выполнению  практических  работ  (при

наличии). 
2.2.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных  работ  (при

наличии).
2.3. Методические указания по выполнению курсовых работ (при наличии).  
2.4. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной

работы студентов. 
2.5. Методические указания по прохождению учебной и производственной

практики (для специальностей – по профилю специальности, преддипломная). 
2.6. Методические указания и контрольные задания домашней контрольной

работы для студентов заочного отделения. 
2.7. Курс лекций по МДК.
2.8. Электронные учебные пособия. 
2.9. Конспекты по МДК.  

3. Средства контроля 
3.1.  Комплект  контрольно-оценочных  средств  по  профессиональному

модулю ПМ.
3.2. Контрольно-измерительные материалы по МДК.
3.3. Тематика курсовых работ по ПМ. 
3.4. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации


