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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273;  Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, Методическими рекомендациями по проектированию основной 

профессиональной образовательной программы ОУ НПО и СПО на основе ФГОС нового 

поколения: Темняткина О.В. Методическое пособие. - Екатеринбург, 2011, Методические 

рекомендации ФИРО, Типовым положением об учреждении среднего профессионального 

образования (№543, 2008), Уставом бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Удмуртской Республики  «Глазовский политехнический 

колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Положение определяет цель, задачи, сущность и компоненты учебно-

методического обеспечения основных профессиональных образовательных программ (да-

лее ОПОП) по специальностям и профессиям  Колледжа.  

1.3. Учебно–методический комплекс (далее – УМК) ОПОП представляет собой 

систему нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 

используемых в процессе подготовки специалиста системы СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

1.4. УМК ОПОП включает весь «дидактический маршрут» подготовки специалиста 

в условиях СПО, разрабатывается педагогами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям обязательной и вариативной частей ОПОП. 

1.5. УМК обеспечивает качественное освоение студентами общих и 

профессиональных компетенций посредством овладения содержанием учебных  

дисциплин, профессиональных модулей, являющихся частью основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в Колледже. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы 

 

2.1. Основной целью УМК ОПОП является создание условий для реализации 



требований ФГОС СПО посредством предоставления студентам полного комплекта 

учебно-методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей обязательной и вариативной частей ОПОП. 

2.2. УМК предполагает решение следующих задач:  

 систематизация нормативных документов, методических материалов, 

средств обучения и контроля; 

 развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 создание условий для внедрения  современных образовательных технологий. 

2.3. В основе разработки УМК ОПОП лежат принципы модульно-

компетентностного подхода: 

 принцип ориентации на цели, значимые для сферы труда; 

 принцип комплексного освоения умений и знаний в рамках формирования 

конкретной компетенции, которая обеспечивает выполнение конкретной трудовой функ-

ции; 

 принцип обратной связи разработчиков программ с требованиями работода-

телей к умениям и знаниям работников; 

 принцип функциональности, который предполагает построение и структу-

рирование основной профессиональной образовательной программы на основе набора 

профессиональных функций, выделенных в результате функционального анализа профес-

сиональной деятельности в образовательном стандарте, определяет значимость и основ-

ную форму интеграции теоретического и практического компонентов при обучении в 

среднем профессиональном образовании; 

 принцип модульного построения, который предполагает, что модуль основ-

ной профессиональной образовательной программы понимается как целостный набор 

подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в 

форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершению моду-

ля, и соответствующий определённой функции (вида) профессиональной деятельности, 

отражённой в профессиональном стандарте; 

 принцип целостности формирования компетенций в рамках основной про-

фессиональной образовательной программы  требует от разработчиков выстраивания чет-

кой стратегии взаимодействия преподавателей общеобразовательных дисциплин и мо-

дульных программ; 

 принцип ориентации на результат - предполагает переориентацию образова-

тельных стандартов, в том числе среднего профессионального образования, с вводных 

факторов (обязательный учебный материал) и процесса (продолжительность курса) на ре-



зультаты обучения (достижения  студентов в особенности, полезные компетенции и уме-

ния); 

 принцип единства задач формирования общих и профессиональных компе-

тенций специалиста отражает один из важнейших аспектов интеграции профессиональ-

ных и общеобразовательных дисциплин в содержании основных профессиональных обра-

зовательных программ среднего профессионального образования. 

 

                                                 3.  Структура УМК ОПОП  

 

Структурными компонентами УМК ОПОП являются: 

3.1. Нормативная документация, включающая: федеральные государственные 

образовательные стандарты по специальностям  и профессиям среднего 

профессионального образования; программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей обязательной и вариативной частей ОПОП, программы учебной и 

производственной практики. 

3.2. УМК учебных дисциплин, профессиональных модулей обязательной и вариа-

тивной частей ОПОП систематизируется по разделам: нормативно-планирующая доку-

ментация, учебно-методическое обеспечение, материалы оценивания и контроля.  

3.3. Нормативно-планирующая документация включает копию выписки из ФГОС 

СПО, примерную и рабочую программы учебной дисциплины, рабочую программу про-

фессионального модуля, рабочие программы всех видов практик,  тематические планы,  

план-конспекты занятий (конспекты занятий, технологические карты). 

3.4. Учебно-методическое обеспечение включает: 

 материалы по обеспечению лабораторных работ и практических занятий: 

перечень лабораторных работ и практических занятий, методические рекомендации (ука-

зания) по их выполнению; 

 материалы по организации самостоятельной работы обучающихся: перечень 

тем самостоятельных работ, учебно-методические пособия по организации самостоятель-

ного изучения дисциплины,  раздела, темы, рабочие тетради, методические рекомендации 

по выполнению расчётно-графических работ, рефератов, проектов; 

 материалы для учебной и производственной практик: методические реко-

мендации по прохождению различных видов практик; 

 материалы по организации курсового проектирования: темы курсовых работ 

(проектов), методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов); 



 материалы по организации выпускной квалификационной работы: методи-

ческие рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы. 

3.6. Материалы оценивания и контроля: контрольно-оценочные средства включают 

обеспечивающие материалы входного,  текущего (в том числе самостоятельной работы), 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

3.7.  УМК должен содержать титульный лист, содержание (оглавление), 

пояснительную записку (Приложение 1). 

 

                             4. Порядок разработки УМК 

 

4.1. УМК разрабатывается каждым преподавателем и мастером производственного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС по специальностям и профессиям.  

4.2. Программные, учебно-методические материалы УМК отражают современный 

уровень развития науки, учитывают принцип модульности реализации ОПОП, предусмат-

ривают логическую последовательность изложения учебного материала, использование 

современных методов и технических средств интенсификации учебного процесса, позво-

ляющих студентам глубоко осваивать учебный материал, отрабатывать умения и получать 

опыт его применения на практике. 

4.3. Разработка УМК ОПОП включает в себя следующие этапы: 

4.3.1. Выстраивание целостного представления о содержании основной профессио-

нальной образовательной программы. 

4.3.2. Разрабатывается рабочий учебный план в соответствии с ФГОС. 

4.3.2. Проектируется УМК программ вариативной части ОПОП. 

4.3.3. Каждым преподавателем, мастером п/о проектируется УМК учебной дисци-

плины и профессионального модуля.  

 

5. Организация контроля содержания и качества разработки УМК ОПОП 

Система контроля разработки УМК ОПОП носит поэтапный характер и предпола-

гает: 

5.1. Возложение ответственности за разработку УМК по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям на педагогов, реализующих данные дисциплины и модули. 

5.2. Предоставление педагогом УМК по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям в электронном и бумажном виде председателям предметно-цикловых комиссий, 

заведующим отделениями, работникам учебно-методической службы. 



5.2. Осуществление контроля содержания и качества подготовки документации 

УМК ОПОП по специальностям и профессиям, контроля обеспеченности всех дисциплин 

и профессиональных модулей учебного плана специальности и профессии учебно-

методическими комплексами председателями предметно-цикловых комиссий, заведую-

щими отделениями, работниками учебно-методической службы.  

5.3. Представление УМК на заседании предметно-цикловых комиссий, Советов от-

делений и  Научно-методического Совета.  

5.4. Принятие решения о содержании и качестве подготовки УМК по дисциплинам,  

профессиональным модулям и в целом ОПОП, выработка рекомендации по совершен-

ствованию разработанного УМК на заседании ПЦК. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Образец титульного листа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

(продолжение) 

Образец оформления оборота титульно-

го листа   

учебно-методического комплекса 
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предметно-цикловой комиссии                                              
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