
  



дисциплин, а также повышать качество подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Предусмотренный настоящим 

Положением уровень учебно-методической обеспеченности учебной 

дисциплины, ПМ является одним из условий, позволяющих достичь 

необходимого качества подготовки и профессиональной переподготовки в 

очной и заочной формах обучения. 

1.4. Требования Положения являются едиными и обязательными в 

образовательной деятельности ГАУ АО ПОО «АМК». 

1.5. Требования Положения должны соблюдаться всеми 

преподавателями колледжа. 

1.6.Содержание учебно-методического комплекса дисциплины, ПМ 

должно соответствовать ФГОС СПО. 

 

2. Задачи 

2.1.Учебно-методическое обеспечение каждой специальности, 

дисциплины, ПМ, реализуемых в ГАУ АО ПОО «АМК»; формирование 

учебно-методических комплексов по всем дисциплинам и ПМ. 

2.2.Оснащение образовательного процесса учебно-методическими, 

справочными и другими материалами, улучшающими качество подготовки 

специалистов. 

2.3.Создание условий, позволяющих эффективно организовывать и 

поддерживать образовательный процесс, обеспечивать преемственность в 

преподавании учебных дисциплин и ПМ. 

2.4.Создание инструмента планирования и организации работ по 

совершенствованию учебно-методической базы ГАУ АО ПОО «АМК». 

2.5.Формирование учебно-методической базы для внедрения 

современных достижений науки, информационных и инновационных 

технологий в образовании. 

 

3. Структура учебно-методического комплекса специальности, 

дисциплины и ПМ 

3.1. В состав УМК специальности входят: 

• Выписка из Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. 

• Учебный план. 

• Рабочие программы дисциплин, рабочие программы 

профессиональных модулей, программы преддипломной практики. 

• Теоретический материал (методическая разработка 

теоретического занятия либо технологическая карта занятия, тексты лекций) 

• Методические рекомендации к практическим занятиям для 

студентов  

• Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  

• Контрольно-оценочные средства; 

• методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
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• Программа государственной итоговой аттестации 

• Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы . 

3.2. Учебно-методический комплекс дисциплин, ПМ является частью 

основной профессиональной образовательной программы колледжа. УМК 

дисциплины, ПМ регистрируется и хранится в методическом кабинете в 

электронном и бумажном вариантах в банке данных.  

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины, ПМ должен 

иметь следующую структуру: 

• Титульный лист 

• Оглавление (содержание) 

• Выписка из Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. 

• Рабочая программа дисциплины, ПМ 

• Теоретический материал (планы занятий, конспекты лекций) 

• Методические рекомендации и (или) указания для студентов 

• Методические рекомендации (указания) по учебной и 

производственной практике (по профилю специальности) для студентов 

• Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоения 

учебного материала. 

• Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

• Глоссарий (словарь терминов) 

• Список рекомендуемой литературы: основной, дополнительной  

 

4. Содержательные требования к УМК дисциплины, ПМ 

4.1. Титульный лист. 

4.2. Рабочая программа дисциплины. ПМ 

Рабочая программа дисциплины, ПМ - нормативный документ, 

определяющий содержание, объем, порядок изучения и преподавания 

дисциплины. 

4.3. Теоретический материал. 

4.3.1. В учебно-методическом комплексе дисциплины, ПМ раздел 

«Теоретический материал» может быть представлен методической 

разработкой теоретического занятия либо технологической картой занятия 

(приложение).  

4.3.2. Структура (последовательность разделов, тем) теоретического 

материала должна полностью соответствовать КТП, тематическому плану 

рабочей программы дисциплин, ПМ. 

4.3.3. Если по данной дисциплине, ПМ имеется недостаточное 

количество основной и дополнительной литературы, то теоретический 

материал может представлять собой тексты лекций. 

4.4. Методические разработки практических занятий либо 

технологическая карта практического занятия.  

4.5. Методические рекомендации и (или) указания для студентов. 

В данный раздел УМК дисциплины ПМ должны входить: 



• Методические рекомендации (указания) по выполнению 

практических работ. 

• Методические рекомендации по самостоятельной работе 

студентов. 

• Методические рекомендации по учебной и производственной 

практике. 

4.6. Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоения 

учебного материала 

Дидактическими материалами для самоконтроля могут быть: 

• примерные тесты и задания по отдельным темам учебного курса 

(разделам учебной дисциплины); 

• примерные темы рефератов; 

• примерные варианты контрольных работ (материалы 

представляют собой набор заданий, позволяющих определить освоение 

отдельных тем учебной программы); 

• контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по 

всему курсу; 

• вопросы к экзамену (зачету); 

• примерный итоговый тест по курсу; 

• И др. 

4.7. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

Учебно-методические материалы по курсовой работе, входящие в 

состав УМК, включают: 

• примерную тематику курсовых /выпускных квалификационных 

работ; 

• методические указания по выполнению курсовой работы. 

 

5. Дополнительные методические материалы: 

• Сборники задач, заданий и упражнений, комплекты 

ситуационных задач. 

• Сборники нормативных актов 

• И т.п. 

 

6. Глоссарий, т.е. словарь терминов (при необходимости). 

Глоссарий - вспомогательное средство, объясняющее специальные 

термины, содержание которых требует пояснения. Термины могут 

привязываться к темам и/или располагаться в алфавитном порядке. 

 

7. Список литературы (основной, дополнительной. Интернет-

источники). 

 

8. Требования к оформлению учебно-методического комплекса 

8.1.Общие требования: 

Работа выполняется в любом текстовом редакторе. 

8.2.Требования к оформлению текста УМК. 
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 Основной текст работы при наборе на компьютере печатается: 

 Формат страницы А4 

 Шрифт Times New Roman. 

 Размер 12 (в таблицах - до 10). 

 Абзацный отступ - 1,25 см. 

 Выравнивание текста по ширине 

 Межстрочный интервал - одинарный. 

 Размеры полей: верхнее 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, 

левое - 30 мм. 

 Нумерация страниц - внизу по центру. 

 

9. Порядок разработки УМК специальности, дисциплины, ПМ и 

осуществление контроля содержания и качества 

9.1. Разработка УМК специальности, дисциплины, профессионального 

модуля является неотъемлемой частью ежегодного плана работы колледжа. 

9.2.  УМК разрабатывается преподавателем или коллективом 

преподавателей ЦМК, обеспечивающей преподавание дисциплины, ПМ в 

соответствии с учебным планом подготовки студентов по специальностям. 

Разработчик УМК является ответственным за его качественную подготовку, 

соответствующую требованиям ФГОС СПО по подготовке студентов по 

специальности. 

Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, 

должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать 

логически последовательное изложение учебного материала. 

9.3.  Срок разработки материалов устанавливается цикловой 

методической комиссией - разработчиком УМК по соответствующей 

дисциплине, ПМ. 

9.4. Ежегодно разработчик УМК должен осуществлять анализ 

содержания учебно-методического комплекса и вносить изменения, которые 

отражаются в Листе согласования.  

9.5. Контроль содержания и качества разработки УМК возлагается на 

цикловую методическую комиссию - разработчика УМК и на методиста 

колледжа. 

9.6. Председатель цикловой методической комиссии и методическая 

служба АМК осуществляют: 

• координацию деятельности по созданию УМК дисциплин, ПМ; 

• контроль содержания и качества подготовки УМК, в 

соответствии с настоящим Положение об УМК; 

• мониторинг действующих УМК дисциплин, ПМ. 

9.7. Общий контроль и мониторинг содержания и качества УМК 

специальности, дисциплины, профессионального модуля осуществляет зам. 

директора по учебной работе и зав. производственной практики. 

 

 


