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1. Область применения и сфера действия 
 

1.1.Настоящее Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, 
профессионального модуля в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Серафимовичский техникум механизации сельского 
хозяйства» (далее – ГБПОУ «СТМСХ») разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, реализуемым в 
техникуме, Уставом техникума.  
1.2. Настоящее положение об учебно-методическом комплексе вводит единые требования 
к учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
реализуемых в техникуме.  
1.3. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины или профессионального модуля 
(далее – УМК) – это система дидактических средств обучения по конкретной дисциплине 
(профессиональному модулю).  
1.4. Учебно-методический комплекс создается по каждой учебной дисциплине, 
профессиональному модулю в соответствии с ФГОС СПО, с учетом действующих 
требований к организации учебного процесса в колледже и является основной частью 
учебно-методической работы преподавателя, мастера производственного обучения.  
1.5. Учебно-методический комплекс разрабатывается единый для всех форм обучения, для 
заочной формы обучения дополняется документами, учитывающими специфику заочной 
формы обучения. 
1.6. Учебно-методический комплекс должен быть доступен каждому преподавателю, 
широко использоваться в учебном процессе, регулярно пересматриваться на заседаниях 
предметных (цикловых) комиссий (далее – ПЦК), постоянно обновляться и 
совершенствоваться. ПЦК предусматривает согласование УМК  и пересмотр ежегодно в 
обязательном порядке. 
 

2. Цели  и задачи 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.  
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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. 
2.3. Основными задачами УМК являются:  
- систематизация 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; 
- методическое обеспечение образовательного процесса; 
- оказание студентам методической помощи в освоении учебного материала; 
- эффективное планирование и организация самостоятельной учебной работы и контроль 
знаний студентов; 
- обеспечение единства требований к системе усвоения и контроля качества знаний 
студентов; 
- оказание помощи преподавателям в совершенствовании педагогического мастерства; 
- обеспечение взаимозаменяемости преподавателей. 

3. Структура и содержание учебно-методического комплекса 

3.1 Структура и состав УМК определяется требованиями к учебно-методическому 
обеспечению учебного процесса согласно ФГОС СПО по специальностям/профессиям, 
реализуемым в техникуме. 
3.2. Структура и состав УМК может меняться в соответствии с новыми требованиями к 
организации учебного процесса, внедрением инновационных технологий, системы 
качества подготовки выпускников. ПЦК имеют право дополнять УМК методическими 
документами, отражающими особенности преподавания учебной дисциплины, 
профессионального модуля, оптимизирующими учебный процесс. 
3.3. УМК состоит из трех структурных компонентов: нормативной документации, учебно-
методической документации, средств контроля. 
3.4. 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), утвержденный цикловой комиссией, 
заместителем директора по учебной работе и производственному обучению; 
- календарно-тематический план (заочное отделение), утвержденный цикловой комиссией, 
заместителем директора по учебной работе и производственному обучению. 
3.5. 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; 
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- 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.  
3.6. Структурный компонент «Средства контроля» содержит: 
- комплект контрольно-оценочных средств (КОС) профессионального модуля; 
- 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. 
3.7. Все вошедшие в УМК обязательные учебно-методические документы должны быть 
утверждены председателем ПЦК. 
3.8. Все обязательные средства контроля должны быть утверждены в установленном 
порядке. 

4. Дидактические требования к учебно-методическому комплексу 

4.1. УМК должны отвечать стандартным  дидактическим требованиям, предъявляемым к 
традиционным учебным изданиям: 
4.1.1.Требование научности – предполагает формирование у студентов научного 
мировоззрения на основе представлений об общих и специальных методах научного 
познания. 
4.1.2. Требование доступности – предполагает определение степени теоретической 
сложности и глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и 
индивидуальным особенностям студентов. 
4.1.3. Требования наглядности – предполагает учет чувственного восприятия изучаемых 
действий студентов по извлечению учебной информации при четком понимании 
конечных целей и задач образовательной деятельности. 
4.1.4. Требование систематичности и последовательности обучения – означает 
обеспечение последовательности усвоения студентами определенной системы знаний в 
изучаемой предметной области. 
4.1.5. Требование прочности усвоения знаний – предполагает глубокое осмысление 
учебного материала и его рассредоточенное ожидание. 
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Приложение А 
 

Образец оформления титульного листа УМК 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» 

 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  
 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено и утверждено на 
заседании предметной (цикловой) 
комиссии экономических 
дисциплин  
Протокол от ______20___г. № ____ 
_________________ /____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

20____  
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Приложение Б 

Образец оформления титульного листа УМК 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» 

 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено и утверждено на 
заседании предметной (цикловой) 
комиссии экономических 
дисциплин  
Протокол от ______20___г. № ____ 
________________ /_____________ 

 
 
 
 

 
 
 

20____  



8 
 

Приложение В 
 

Образец оформления содержания УМК профессионального модуля 
 

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.  
2.2. Методические указания по выполнению лабораторных работ.  
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. Дополнительные методические материалы.  
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 
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Приложение Г  
 

Образец оформления содержания УМК учебной дисциплины 
 

Содержание 
1. Нормативная документация  
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины.  
1.2. Календарно-тематический план (очное отделение), рассмотренный на заседании ПЦК 
и утвержденный заместителем директора по учебной работе.  
1.3. Календарно-тематический план (заочное отделение), рассмотренный на заседании 
ПЦК и утвержденный заместителем директора по учебной работе.  
2. Учебно-методическая документация  
2.1. Методические указания по выполнению практических работ.  
2.2. Методические указания по выполнению лабораторных работ.  
2.3. Методические указания по выполнению курсовых работ (при наличии).   
2.4. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов.  
2.5. Методические указания и контрольные задания домашней контрольной работы для 
студентов заочного отделения. 
2.6. Курс лекций по дисциплине (при отсутствии учебника). 
2.7. Электронные учебные пособия.  
2.8. Дополнительные методические материалы. 
3. Средства контроля  
3.1. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
3.2. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 
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Приложение 1 

 
Лист ознакомления 

№ 
п/п 

Дата Должность ФИО Подпись 
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Приложение 2 

 

Лист регистрации изменений 

 

Изменения Всего  
листов 

Номера 
замененных 

листов 

Дата 
внедрения 
изменений 

Дата Подпись 
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Приложение 3 

Лист выдачи копий 

№ 
п/п 

Дата 
выдачи 

Должность 
получателя 

ФИО 
получателя 

Подпись Примечание 
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