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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение Бюджетного  образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Ижевский 
индустриальный техникум» (далее – техникум) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и ФГОС специальностей и профессий. 

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

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

1.4. В состав УМК входят учебно-методические документы, 
обеспечивающие все виды учебных занятий, самостоятельную работу 
обучающихся, все виды практик, реализацию образовательных технологий, 
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

1.5. Основные задачи УМК: 
- четкое определение места и роли учебной дисциплины (модуля) в ОПОП;  
- фиксация и конкретизация на этой основе учебных целей и задач дисциплины 
(профессионального модуля); 
- последовательная реализация внутри- и междисциплинарных связей, 
согласование содержания и устранения дублирования изучаемого материала с 
другими дисциплинами (профессиональными модулями) ОПОП; 
- распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 
самостоятельной работой обучающихся; 
- внедрение передовых образовательных технологий в учебный процесс; 
- планирование и организация самостоятельной работы обучающихся с учетом 
рационального использования времени, отведенного на самостоятельную работу; 
- определение круга источников, учебной, методической, научной и иной 
литературы, необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
- определение оптимальной системы текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2. Структура учебно-методического комплекса 
 

2.1. Учебно-методический комплекс дисциплины (модуля) состоит из трех 
структурных компонентов: нормативной и учебно-методической документации, 
средств обучения и фондов оценочных средств. 

Обязательные элементы УМК: 
- рабочая программа дисциплины (модуля); 
- календарно-тематический план дисциплины (модуля); 
- рабочая программа практики; 
- перечень практических, лабораторных, контрольных работ (при наличии); 



- перечень выносимых на экзамен или дифференцированный зачет вопросов 
и заданий (при наличии); 

- перечень тем курсовых и дипломных работ (при наличии); 
- методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных и 

практических работ (при наличии); 
- комплект контрольно-оценочных материалов экзамена 

(квалификационного) по модулю (при наличии) 
- контрольно-оценочные средства для входного, текущего (рубежного) 

контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля): 
тесты, задачи, вопросы, задания с эталонами ответов и критериями оценки; 

- методические указания по проведению контрольных работ (при наличии); 
- форма дневника по практике. 
Дополнительные элементы УМК: 
- вопросы и задания к срезу знаний по дисциплине (модулю); 
- примерные темы рефератов, эссе, творческих проектов и т.д.; 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 
- инструкционные карты учебных занятий; 
- планы (конспекты) учебных занятий; 
- рабочая тетрадь по дисциплине (модулю); 
- методические разработки уроков; 
- технологические карты уроков; 
- раздаточный дидактический материал для работы обучающихся на уроке 

(документы, таблицы, карты, схемы и т.д.); 
- сценарии деловых игр, кейсы  и т.п.; 
- цифровые образовательные ресурсы (презентации, электронные учебники, 

средства информационного контроля и др.) 
 

3. Разработка УМК 
 

3.1. УМК разрабатывается по каждой дисциплине (модулю) 
соответствующей ОПОП профессий и специальностей. Допускается разработка 
одного УМК по дисциплине для нескольких профессий (специальностей) при 
условии совпадения названия дисциплины в учебных планах, содержания курса, а 
также общих и профессиональных компетенций.  

3.2. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, 
должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать 
логически последовательное изложение учебного материала, использование 
современных методов и средств обучения, позволяющих обучающимся глубоко 
усваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на практике. 

3.3. Разработка рабочей программы и календарно-тематический план 
дисциплины (модуля) осуществляется в соответствии с локальными актами 
техникума.  

3.4. Методические указания по выполнению практических, лабораторных, 
контрольных работ разрабатываются и оформляются в соответствии с 
утвержденными рекомендациями 



3.5. Учебные и учебно-методические материалы разрабатываются в 
соответствии с утвержденной рабочей программой данной дисциплины (модуля) и 
рассматриваются на ПЦК. 

3.6. Оформление документации УМК завершается утверждением 
обязательных частей УМК заместителем директора по учебной (учебно-
производственной) работе. 

3.7. Контроль содержания и качества разработки УМК возлагается на 
преподавателя (преподавателей), ведущего данную дисциплину (модуль) и 
председателя предметно-цикловой комиссии соответствующего профиля. 

3.8. Изменение входящих в состав УМК материалов осуществляется по мере 
необходимости с целью улучшения качества преподавания, пополнения новыми 
материалами. 

 
4. Документационное обеспечение УМК 

 
4.1. Все элементы УМК должны быть скомплектованы в отдельной папке. 
4.2. УМК хранится в бумажном и электронном вариантах у ведущего 

дисциплину (модуль) преподавателя (мастера п\о)  в учебном кабинете 
(лаборатории, мастерской). 

4.3. Электронный вариант УМК размещается на сервере техникума для 
обеспечения его доступности педагогическому составу и обучающимся в 
соответствии с выделенными правами доступа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение Бюджетного  образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум» 
(далее – техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС специальностей и профессий. 

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

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

1.4. В состав УМК входят учебно-методические документы, обеспечивающие все виды 
учебных занятий, самостоятельную работу обучающихся, все виды практик, реализацию 
образовательных технологий, текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

1.5. Основные задачи УМК: 
- четкое определение места и роли учебной дисциплины (модуля) в ОПОП;  
- фиксация и конкретизация на этой основе учебных целей и задач дисциплины 
(профессионального модуля); 
- последовательная реализация внутри- и междисциплинарных связей, согласование содержания и 
устранения дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами (профессиональными 
модулями) ОПОП; 
- распределение учебного материала между аудиторными занятиями и самостоятельной работой 
обучающихся; 
- внедрение передовых образовательных технологий в учебный процесс; 
- планирование и организация самостоятельной работы обучающихся с учетом рационального 
использования времени, отведенного на самостоятельную работу; 
- определение круга источников, учебной, методической, научной и иной литературы, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
- определение оптимальной системы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

2.Структура учебно-методического комплекса 
2.1. Учебно-методический комплекс дисциплины (модуля) состоит из трех структурных 

компонентов: нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и фондов 
оценочных средств. 

Обязательные элементы УМК: 
- рабочая программа дисциплины (модуля); 
- календарно-тематический план дисциплины (модуля); 
- рабочая программа практики; 
- перечень практических, лабораторных, контрольных работ (при наличии); 
- перечень выносимых на экзамен или дифференцированный зачет вопросов и заданий 

(при наличии); 
- перечень тем курсовых и дипломных работ (при наличии); 
- методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных и практических 

работ (при наличии); 
- комплект контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного) по модулю 

(при наличии) 
- контрольно-оценочные средства для входного, текущего (рубежного) контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля): тесты, задачи, вопросы, 
задания с эталонами ответов и критериями оценки; 

- методические указания по проведению контрольных работ (при наличии); 
- форма дневника по практике. 
Дополнительные элементы УМК: 
- вопросы и задания к срезу знаний по дисциплине (модулю); 
- примерные темы рефератов, эссе, творческих проектов и т.д.; 



- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
- инструкционные карты учебных занятий; 
- планы (конспекты) учебных занятий; 
- рабочая тетрадь по дисциплине (модулю); 
- методические разработки уроков; 
- технологические карты уроков; 
- раздаточный дидактический материал для работы обучающихся на уроке (документы, 

таблицы, карты, схемы и т.д.); 
- сценарии деловых игр, кейсы  и т.п.; 
- цифровые образовательные ресурсы (презентации, электронные учебники, средства 

информационного контроля и др.) 
3. Разработка УМК 

3.1. УМК разрабатывается по каждой дисциплине (модулю) соответствующей ОПОП 
профессий и специальностей. Допускается разработка одного УМК по дисциплине для нескольких 
профессий (специальностей) при условии совпадения названия дисциплины в учебных планах, 
содержания курса, а также общих и профессиональных компетенций.  

3.2. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, должны отражать 
современный уровень развития науки, предусматривать логически последовательное изложение 
учебного материала, использование современных методов и средств обучения, позволяющих 
обучающимся глубоко усваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на 
практике. 

3.3. Разработка рабочей программы и календарно-тематический план дисциплины (модуля) 
осуществляется в соответствии с локальными актами техникума.  

3.4. Методические указания по выполнению практических, лабораторных, контрольных 
работ разрабатываются и оформляются в соответствии с утвержденными рекомендациями 

3.5. Учебные и учебно-методические материалы разрабатываются в соответствии с 
утвержденной рабочей программой данной дисциплины (модуля) и рассматриваются на ПЦК. 

3.6. Оформление документации УМК завершается утверждением обязательных частей 
УМК заместителем директора по учебной (учебно-производственной) работе. 

3.7. Контроль содержания и качества разработки УМК возлагается на преподавателя 
(преподавателей), ведущего данную дисциплину (модуль) и председателя предметно-цикловой 
комиссии соответствующего профиля. 

3.8. Изменение входящих в состав УМК материалов осуществляется по мере 
необходимости с целью улучшения качества преподавания, пополнения новыми материалами. 

4. Документационное обеспечение УМК 
4.1. Все элементы УМК должны быть скомплектованы в отдельной папке. 
4.2. УМК хранится в бумажном и электронном вариантах у ведущего дисциплину (модуль) 

преподавателя (мастера п\о)  в учебном кабинете (лаборатории, мастерской). 
4.3. Электронный вариант УМК размещается на сервере техникума для обеспечения его 

доступности педагогическому составу и обучающимся в соответствии с выделенными правами 
доступа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


