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Положение  

о комплексном учебно-методическом обеспечении  

профессиональных модулей и учебных дисциплин 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о комплексном учебно-методическом 

обеспечении  учебных дисциплин, профессиональных модулей бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» (далее – колледж) 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», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 

594, Государственными образовательными стандартами и Федеральными 

государственными образовательными стандартами  по основным 

общеобразовательным программам и основным профессиональным 

образовательным программам (далее - ГОС СПО, ФГОС СПО, ФГОС ООО, 

ФГОС НОО), реализуемым в колледже, Положением о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, уставом колледжа.  

1.2. Настоящее положение об учебно-методическом комплексе вводит 

единые требования к учебно-методическому обеспечению учебных 

дисциплин (далее - УД) и профессиональных модулей (далее - ПМ), 

реализуемых в колледже.  

1.3. Учебно-методический комплекс (далее - УМК) создается по 

каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю в соответствии с 

ФГОС СПО, ГОС СПО, ФГОС ООО, ФГОС НОО с учетом действующих 

требований к организации учебного процесса в колледже и являются 

основной второй частью учебно-методической работы преподавателя.  

1.4. Учебно-методический комплекс разрабатывается единый для всех 

форм обучения.  

1.5. Учебно-методический комплекс должен быть доступен каждому 

преподавателю, широко использоваться в учебном процессе, регулярно 

пересматриваться на заседаниях предметно-цикловых комиссий (далее - 

ПЦК), постоянно обновляться и совершенствоваться. На заседаниях ПЦК 

предусматривается пересмотр и согласование УМК ежегодно в обязательном 

порядке. 

 

2. Цели и задачи создания учебно-методического комплекса  



2.1. Учебно-методический комплекс 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 НОО, ФГОС ООО, ФГОС СПО, ГОС СПО, и временем, 

отведенным учебным планом по специальности на изучение учебной 

дисциплины или профессионального модуля.  

2.2. Учебно-методический комплекс разрабатывается с целью: 

систематизации нормативных, методических документов, обеспечивающих 

подготовку обучающихся; оптимального использования ресурсов колледжа 

для качественной подготовки выпускников.  

2.3 Основные задачи УМК: систематизация содержания и организация 

освоения основной общеобразовательной программы и основной 

профессиональной образовательной программы с учетом достижений 

педагогики, IT-технологий; методическое обеспечение образовательного 

процесса; оказание обучающимся методической помощи в освоении 

учебного материала; эффективное планирование и организация 

самостоятельной учебной работы и контроль знаний обучающихся; 

обеспечение единства требований к системе усвоения и контроля качества 

знаний; оказание помощи преподавателям в совершенствовании 

педагогического мастерства; обеспечение взаимозаменяемости 

преподавателей. 

 

3. Содержание учебно-методического комплекса  

3.1. УМК - это совокупность нормативной, учебно-программной и 

учебно- методической документации. Дидактические требования к учебно-

методическому комплексу УМК должны отвечать стандартным 

дидактическим требованиям, предъявляемым к традиционным учебным 

изданиям: требование научности - предполагает формирование у 

обучающихся 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 обучающихся; требование наглядности - предполагает учет 

чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей, 

личное наблюдение и изучение; требование обеспечения сознательности 

обучения - предполагает обеспечение самостоятельных действий по 

извлечению учебной информации при четком понимании конечных целей и 

задач образовательной деятельности; требование систематичности и 

последовательности обучения - означает обеспечение последовательности 

усвоения 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. УМК включает в себя следующие 



компоненты: нормативная документация; учебно-методическая 

документация; средства обучения; контрольно-оценочные средства. 

3.2. Нормативная документация - содержание этого компонента УМК 

слагается из совокупности нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих образовательный процесс по подготовке по той или иной 

области по соответствующей учебной дисциплине, профессиональному 

модулю. 

3.2.1.В состав нормативной документации входят: выписка из 

стандарта (требования к знаниям, умениям, практическому опыту и 

формируемым ОК и ПК в части данной учебной дисциплины, 

профессионального модуля).  

3.2.2. Примерная учебная программа дисциплины, модуля (при 

наличии) – рекомендательный документ, используемый при подготовке 

рабочей учебной программы, и учитывающий требования к уровню 

подготовки обучающихся и формирования ОК и ПК по конкретной учебной 

дисциплине, профессиональному модулю.  

3.2.3. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального 

модуля, учебной и производственной практики - учебно-методический 

документ, в котором в соответствии с требованиями определены содержание 

обучения, последовательность и наиболее целесообразные способы ее 

усвоения обучающимися.  

3.2.4. Календарно-тематический план определяет последовательность 

изучения разделов и тем программы, содержание учебного материала, 

распределение учебного материала по дидактическим единицам, объем 

часов, уровень освоения учебного материала обучающимся, лабораторные 

работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (если предусмотрены).  

3.3. Учебно-методическая документация - содержание этого 

компонента УМК слагается из совокупности учебных материалов, 

необходимых для организации и осуществления образовательного процесса в 

рамках данной учебной дисциплины, профессионального модуля, учебной и 

производственной практики при проведении всех видов и типов занятий, а 

также - внеаудиторной самостоятельной деятельности. Методическое 

обеспечение и методические рекомендации по курсовым работам, практикам, 

промежуточной аттестации, Государственной аттестации регламентируется 

соответствующими Положениями. Содержание этого компонента УМК 

составляют различные по назначениям и функциональным возможностям 

средства обучения, обеспечивающие наглядность изучения учебной 

дисциплины, профессионального модуля.  

3.4. Учебно-наглядные пособия - наглядные пособия: плакаты, схемы, 

рисунки, фотографии, чертежи, графики, таблицы, диаграммы; - 

мультимедиа: презентации, видеофрагменты, фильмы и т.д.; - музыкальные 

инструменты, детали, материалы и т.д.; - механизмы: модели, макеты, 

муляжи, полифонические альбомы, ноты, нотные пособия, хрестоматии, 

методические пособия и прочие. 



3.4.1. Раздаточные дидактические материалы - материалы, 

предназначенные для использования их во время аудиторных занятий, при 

выполнении домашних заданий, заданий на самостоятельную внеаудиторную 

работу, проектную деятельность и т.д. К данным источникам учебной 

информации относят различные задания, дидактические материалы для 

выполнения самостоятельных, практических работ, курсовых работ 

(проектов), заданий, развивающих творческое мышление во всех 

образовательных областях.  

3.4.2. Технические и компьютерные средства обучения - 

универсальные дидактические средства, с помощью которых можно 

реализовать различные дидактические цели: - сообщать новую учебную 

информацию и закреплять знания; - формировать умения и навыки; - 

предъявлять не только учебный материал определенного содержания и 

объема, но и программу его освоения; - контролировать учебную 

деятельность обучающихся и корректировать их действия. Технические 

средства обучения, в том числе музыкальные инструменты по выполняемым 

педагогическим функциям подразделяются: аудиовизуальные технические 

средства, функционально предназначение для реализации зрительного и 

слухового восприятия учебной информации. - визуальные (зрительные) 

экранные средства обучения; - аудио-видео-визуальные экранно-звуковые 

средства обучения: звуковое кино, телевидение, мультимедиа, система 

Интернет; - технические средства; -вычислительная техника (компьютерные 

средства обучения).  

3.5. Контрольно-оценочные средства - содержание этого компонента 

УМК составляют различные по назначениям и функциональным 

возможностям средства оценки и контроля, обеспечивающие объективный 

контроль за ходом и качеством усвоения учебного материала, формирования 

знаний, умений и практического опыта обучающихся. Основная цель оценки 

и контроля: обеспечение проверки соответствия знаний и умений 

обучающихся требованиям к минимуму знаний и умений, формируемых ОК 

и ПК в части конкретной учебной дисциплины, профессионального модуля, 

учебной и производственной практик.  

3.5.1. Методические обеспечения контроля знаний и умений включает 

комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине. 

Разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю, учебной и производственной практик. Средства оценки и контроля 

как компонент УМК отражается в рабочей программе в соответствии с 

учебным планом. Методический комплект «Фонд оценочных средств» 

содержит материалы, обеспечивающие контроль освоения обучающимися 

содержания УД, МДК, ПМ на основе совокупности требований при 

реализации освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

 



4.Сроки и порядок разработки учебно-методического комплекса   

4.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом 

преподавателей) предметно-цикловой комиссией, обеспечивающих 

преподавание дисциплины, в соответствии с учебным планом подготовки 

обучающихся. Предметно-цикловая комиссия является ответственной за 

качественную подготовку УМК, соответствие требованиям ФГОС СПО, 

ФГОС НОО и ООО, ГОС СПО при подготовке обучающихся.  

4.2. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 

УМК, должны отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение учебного 

материала, использование современных методов и технических средств 

образовательного процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать 

изучаемый материал и получать умения и навыки по его использованию на 

практике. Проходят процедуру соответствия предметно-цикловой комиссии 

по мере создания.  

4.3. Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму:  

- разработка УМК преподавателем (коллективом преподавателей) ПЦК, 

обеспечивающим преподавание дисциплин, ПМ в соответствии с учебными 

планами;  

- обсуждение, коррекция и согласование документации УМК на 

заседании соответствующей предметно-цикловой комиссии. 

 

5. Организация контроля содержания и качества разработки учебно- 

методического комплекса  

5.1 Контроль содержания и качества разработки УМК осуществляется 

председателем предметно-цикловой комиссии. 

 


