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Общие положения.

1. Настоящее Положение определяет требования к структуре и 
содержанию учебно-методического комплекса (далее -  УМК) по учебной 
дисциплине (модулю) основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее -  ОПОП СПО), 
устанавливает порядок его разработки и утверждения.

2. УМК -  совокупность учебно-методических материалов, 
способствующих эффективному формированию компетенций обучающегося 
в рамках учебной дисциплины (модуля).

3. Разработка и использование УМК в учебном процессе нацелено на 
реализацию компетентностной модели выпускника.

Учебно-методический комплекс охватывает все нормативные и 
дидактические аспекты обучения. УМК включает:

-  Нормативные документы (примерная программа дисциплины (для 1 
курса) или выписка из ФГОС (2 и последующие курсы); рабочая 
программа дисциплины или профессионального модуля; календарно
тематический план);

-  Учебно - методическое обеспечение (методические рекомендации по 
изучению дисциплины или МДК; методические рекомендации по 
выполнению лабораторных и практических занятий; методические 
указания по организации и проведению учебной и производственной 
(по профилю специальности) практик; методические рекомендации по 
выполнению курсовых проектов (работ); методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы обучающихся; методические 
разработки, рабочие тетради и др.);

-  Средства обучения (дидактические материалы для усвоения и 
закрепления знаний, электронные средства обучения и т.п.);

Структура и содержание УМК.
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-  Фонд оценочных средств (материалы, устанавливающие содержание и
порядок проведения текущего контроля, промежуточной аттестации,
порядок контроля и оценки сформированности профессиональных
компетенций для экзамена квалификационного и др.)

Разработка и утверждение УМК.

1. УМК разрабатывается по каждой дисциплине (модулю) учебного 
плана по соответствующей специальности.

2. Допускается разработка одного УМК по дисциплине для нескольких 
специальностей при условии совпадения названия дисциплины в учебных 
планах, содержания общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций и содержания курса.

3. Ответственность за разработку УМК возлагается на методическую 
комиссию, за которой закреплено преподавание дисциплины (модуля).

4. Непосредственным исполнителем разработки УМК является 
преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). УМК может разрабатываться 
коллективом преподавателей.

5. Работы, связанные с разработкой УМК, вносятся в индивидуальные 
планы преподавателей.

6. УМК рассматривается на заседании методической комиссии и 
утверждается заместителем директора по учебной работе.

7. Содержание УМК ежегодно пересматривается. Изменения 
рассматриваются на заседании методической комиссии в конце учебного 
года.

Доступность УМК.

1. УМК хранится на бумажном и электронном носителях у заместителя 
директора по учебной работе в документах ОПОП СПО, а также в учебно
методическом кабинете.

2. Заведующий учебно-методическим кабинетом обеспечивают 
доступность УМК преподавательскому составу и обучающимся.

Ответственные за составление:

Заместитель директора по учебной работе 
Заведующий методическим кабинетом

Ефимова А.П. 
Жирунова Н.В.
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