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об учебно-методическом комплексе дисциплины и
профессионального модуля

1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федера.пьным зчlконом от 29.12.2012 N 273-ФЗ фел. от 2З.07.2013) "Об образоваНИИ

в Российской Федерачии>;
_ Типовьпrц положением об образовательном у{реждение среднего профессионulльноГо

образования (среднего специzLпьного уrебного заведения), угвержденного постановлением

прtlвительства от 18 июля 2008 г. Jф 543n

- федеральными государственными образовательными стаIrдартами;
- приказЕlП{и, письмап{и, рекоМендациямИ Министерства образовtlния РФ, министерства

образования и науки Самарской области;
- УставоМ гБоУ спО кСамарскиЙ техникр{ легкоЙ промышшенности)) (далее

техникум).
2. Положение определяет цель уrебно-методических комплексов (далее

дисциплин, профессиональньж модулей, требования к структуре и содержанию.
умк)

з. УМК это комплект докуN[ентов и материалов, определяющиЙ уроВенЬ
обеспечеНностИ дисциплины, профессиончtпьного модуля методической, спрЕlвочно-

библиографической и иной rштераryрой, информационными ресурсами, контрольно-

оценочныМи средстваI\{и и друГими истоЧникaми; обеспечиВшощий эффективную работу
обуrающихся по всем видам занятий в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и рабочего учебного плана.

4. Щелью умК явJUIется повышение качества образовательного процесса пугеМ

обеспечения органиЗационной и содержательной целостности процесса обуrения.
5. умк составJUIеТся на все дисциплины, профессионt}льные модули согласно

ФгоС И рабочим учебньпrл планам реализуемьж ocHoBHbIx профессиональньD(

образоватепьных программ.
6. ответственность за организацию работ по создЕlнию УМК несет председателЬ

предметной цикловой комиссии, методист техникума. умк разрабатываются на

бумажных и электронньIх носителях информации (книги, брошюры, диски и др.)

7. умК рассматривается на заседании предметноЙ цикловоЙ комиссии,

утверждается зtlп,Iестителем директора по УР техникр{а.

2. Содержание УМК

1. умК должен обеспечивать в соответствии с рабочей программой дисциплины,
профессионilльного модуля :

о Необходимый уровень и объем содержания образования;
о организацию самостоятельной работы обуrающихся, вкJIючая обуrение и

контроJIь знаний (сшлоконтроль, текущий контроль знаний и

промежуточную аттестацию) ;



. Методическое сопровождение процесса обуIения;
о Щополнительную информационную поддержку процесса

информационно-справочными материаJIЕlп{и.

обучения

2. УМк включает:
о Выписку из ФГоС по соответствующей дисциплине, профессионЕtльномУ моДУлю;

о Примерную прогрilп,IмУ дисциплины, профессионаJIьного модуJIя (при наличии);

о РабочУю программу дисЦиплины, профессиОнаJIьногО модуJU{, составпенную на

осIIове требований Фгос, примерной прогрtllvlмы (при наличии), положения по

разработке программ дисциплин и профессиональньIх модулей, рабочего уrебного
плана;

о Ка-rrендарно-тематическое ппанирование, которое разрабатьтвается на основе

рабочеЙ прогр.tммы, согласно рабочему уrебному плану и расlrредолению уrебной
нагрузки в текущем уrебном году по данной споциальности (профессии) и

дисциплине, профессионЕIльному модулю;
о Перечень технических и уrебно-наглядньш средств Об1..rения (изобразительЕых

пособий, натуральньтх пособий, раздаточного дидактического материала) ;

о Перечень оборудования кабинета или мастерской (лаборатории); (в паспорте

кабинета);
о Разработки уrебньтх занятий (технологическаJI карта занятия) у"rебно-

методический докупtент, разрабатьтваемый преподавателем на уrебное заЕятие дJuI

обеспечеНия эффекТивноЙ реализацИи содержания образования, целей обуrения,

воспитания и развития обуrающихся, формирования у них общих и

профессионttльньIх компетенций ;

о Текстылекций;
о Образцы производственной документации;
о Методические издания, в том числе по лабораторным, практическим и Другим

видаМ аудиторных занятий, предусмотренньIх рабочим учебньтм планом и рабочей
программой, саN{остоятельной работе, выполнению контрольньIх, кУрСОВЬIХ И

дипломньD( работ (проектов);
о Средства KoHTpoJU{: комплект экзап,lенационньtх материапов (перечень вопросов

(заланий) промежугочной аттестации по дисциплине, профессиональному модулю,

контроJIьно-оцеIIо.Iные средства для текущего контроля знаний, промежугочной

чlттестации обуlшощихся, кв€lлификационного экзамена, тесты дJIя самоконтроля и

т.п..
о Критерии оценки.

При необходимости умк может быть дополнен спрtlвочЕыми изданиями и

словарями, периодическими отраслевыми и общественно-политическимИ журналами,

науrной литературой, ссылкаN{и на базы данных, сайты, справочные системы и сетевые

ресурсы, данными по примерному процрzlп,lмному обеспечению, кино- и видеофильмап{,

слайдам, плакатап,I и т.п.
з. Учебно-методический кабинет и библиотека вправе испопьзовать материалы Умк

дисциплин, профессионtlльньIх модулей.

Принято Советом техникуI!{а
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Перечень 1^rебно-методической документации

Еаименовztние дисциплины, профессионtшьIIого модуля

ФИО преподаватеJuI

лЁ Учебно-методиtIеск€ш документациrI Наличие

1 Вьшиска из ФГоС
) Примернм программа 1^lебной дисциплиЕы (предмета),

профессиоЕчIльного модуля (далее ПМ)
J. рабочая програпdма учебной д{сциплины (преlцrлета), Пм
4. календарно-тематическое плЕlнирование

5. Методические рекомендации к лабораторньпrл работаtrл,
почжтическим и семинарским занятиям

6. Методические рекомендации по выпоJIнению курсового проекта
(работы)

7. Методические рекомендации по сttп{остоятельной работе
8. Методические рекомендации по вьшолнению выпускной

квалификационной работы
9. Методические разработки }пrебньтх занятий (мероприятий)

10. тексты лекций
11 комплект Кос
|2. КОС по лабораторньrм работаь,r u/или прЕжтическим занятиям

(предусмотренные рабочим уrебньпrл плzшом и рабочей
пDогрilммой учебной дисциплины (предметом), ПМ)

13. КОС для текицего контроJIя

t4. КОС для промежуtочной аттестации
15. КОС квалификационного экзапdена по ПМ

16. Дидактический материал
l7. Наглядньй и рtвдаточньй материал

18. технические и }..rебно-наглядные средства обучения


