
СОДЕРЖАНИЕ 



2 
 

1. Назначение и область применения………………………………………3 

2. Описание 

2.1. Общие положения……………………………………………3 

2.2. Основные термины и понятия………………….…………...3 

2.3. Структура и содержание УМК…..………………………….5 

2.4. Требования к УМК……….…………………………………. 8 

2.5. Порядок разработки УМК и его применение в учебном 

процессе…………………….  ………………………………10 

2.6. Организация контроля содержания  и качества разработки 

УМК………………………………………………………….10 

3. Нормативные документы………………………………………………...10 

4. Приложения………………………………………………………………12 

Лист ознакомления………………………………………………………13 

Лист рассылки……………………………………………………………14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Назначение и область применения  

1.1. Настоящее положение об учебно-методическом комплексе по 

дисциплине, профессиональному модулю (МДК) (далее Положение) 

устанавливает единые требования к структуре и содержанию, процедуре 

разработки, применения и модернизации, определяет систему контроля 

качества разработки, содержания и применения учебно-методического 

обеспечения дисциплин и профессиональных модулей (МДК), входящих в 

учебные планы и образовательные программы, реализуемые в БОУ СПО УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум» (далее техникум). 

1.2.  Положение предназначено для председателей цикловых комиссий и 

преподавателей, ответственных за проведение учебных занятий по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, включенным в рабочие учебные 

планы специальностей техникума. 

2. Описание  

2.1. Общие положения 

2.1.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины, профессионального 

модуля (МДК) в техникуме представляет собой единый учебно-

методический комплекс документов (далее УМК), полностью определяющих 

и обеспечивающих организацию и проведение образовательного процесса.  

2.1.2. Настоящее Положение является инструктивным для применения в 

образовательной деятельности техникума. 

2.1.3. УМК, разработанный в соответствии с настоящим Положением, 

является основанием для планирования и реализации всех иных видов 

обеспечения дисциплины, профессионального модуля (МДК), в порядке, 

установленном в техникуме.  

2.2. Основные термины и понятия 

В настоящем положении используются следующие термины и понятия. 

Профессиональная деятельность – работа, направленная на 

изменение, преобразование, а также, в отдельных случаях, сохранение 

объектов профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность 

реализуется через выполнение отдельных профессиональных задач, 

сгруппированных, как правило, по видам профессиональной деятельности. 

Объекты профессиональной деятельности – предметы, системы, 

явления, процессы, отношения, а также, в отдельных случаях, представления 

вышеперечисленных объектов в виде описаний (определений, теорий, 

моделей, гипотез, теорем, сценариев, схем, технологий). Объекты 

профессиональной деятельности группируются по областям 
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профессиональной деятельности. Объекты отдельных профессий и 

должностей, как правило, конкретизируются через нормативные документы 

(квалификационные справочники, должностные инструкции, 

профессиональные и образовательные стандарты, квалификационные 

требования и иные документы). 

Вид профессиональной деятельности – совокупность 

профессиональных задач, объединенных схожестью объектов деятельности 

и/или способов реализации деятельности. Виды профессиональной 

деятельности устанавливаются, как правило, через нормативные акты 

(образовательные стандарты, образовательные программы и иные 

документы). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) – совокупность 

требований, обязательных при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена образовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Результат освоения основной профессиональной образовательной 

программы – реально достигнутый конкретным обучающимся уровень 

освоения соответствующей цели программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Результат (фактический результат) освоения дисциплины, 

профессионального модуля (МДК) – реально достигнутый конкретным 

обучающимся уровень освоения соответствующей цели дисциплины, 

профессионального модуля (МДК)  на определенном этапе обучения.  

Компетенция – динамичная совокупность знаний, умений, навыков, 

необходимая для эффективной профессиональной и социальной 

деятельности и личностного развития выпускников. Компетенции 

подразделяются на общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК).  

Общая компетенция – способность применять знания, умения, 

успешно действовать на основе практического опыта при решении задач 

общего рода в определенной широкой области деятельности.  

Профессиональная компетенция – способность применять знания, 

умения и успешно действовать на основе практического опыта при решении 

профессиональных задач определенного вида профессиональной 

деятельности. 

Учебная тема (внутренний модуль) дисциплины, 

профессионального модуля (МДК) - совокупность частей учебной 

дисциплины (курса), профессионального модуля, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к установленным целям обучения. 
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Трудоемкость темы - объем учебной работы, необходимой для 

освоения учебной темы и достижения всех целей темы. Выражается в 

учебных часах. 

Текущий контроль – процедура проверки достижения обучающихся 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы 

учебной дисциплины, профессионального модуля  или практики. Время на 

проведение текущего контроля выделяется в рамках того или иного вида 

учебной работы, а также может проводиться как в форме самостоятельной 

работы, так и в форме работы под руководством преподавателя.  

Корректирующие действия – действия обучающихся по исправлению 

отклонений от запланированных результатов обучения, выявленных в 

процессе текущего и иного контроля.  

Контрольно-оценочные средства ( далее КОС)-фонд контрольных 

заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения обучаемым учебного материала. 

 

2.3. Структура и содержание УМК 

УМК это открытая система учебно-методических материалов, 

реализующих цели по формированию профессиональной 

компетентности будущих специалистов на основе усиления 

дифференциации и индивидуализации обучения, учета их способностей 

и интересов. 

Структура УМК включает следующие основные разделы: титульный лист, 

нормативная и учебно-методическая документация, средства обучения и 

контрольно-оценочные средства. 

2.3.1.Титульный лист (пример оформления приведен в приложении 1) 

2.3.2. Нормативная и учебно-методическая документация. Содержание 

этого раздела УМК состоит из совокупности нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих образовательный процесс 

по подготовке специалиста в той или иной области по соответствующей 

дисциплине, МДК. В них входят: 

 Требования федеральных государственных образовательных 

стандартов к результатам освоения ОПОП, включающие ОК и ПК, 

которыми должен обладать выпускник по соответствующим 

дисциплинам, профессиональным модулям (МДК);  

 Перечень оборудования кабинета и (или) лаборатории – документ, 

включающий рекомендательный набор современного оборудования и 

ТСО для обеспечения качественной реализации образовательного 

процесса по учебной дисциплине, профессиональному модулю (МДК). 

 Примерная программа учебной дисциплины (профессионального 

модуля или учебной и производственной практики) - 
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рекомендательный документ, используемый при разработке рабочей 

программы учебной дисциплины (профессионального модуля или 

учебной и производственной практики), учитывающий требования к 

уровню подготовки выпускников по конкретной учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, учебной и производственной практике. 

 Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля – 

учебно-методический документ, в котором в соответствии с ФГОС 

определены содержание обучения, последовательность и наиболее 

целесообразные способы его усвоения обучаемыми, описаны условия 

реализации учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 Календарно-тематический план учебной дисциплины, 

профессионального модуля (МДК) - учебно-методический документ, 

составленный на основе рабочей программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля, в котором зафиксированы распределение 

учебного материала по дидактическим единицам и времени, 

необходимого на их изучение с указанием объема самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 

 План учебного занятия (технологическая карта занятия) – учебно-

методический документ, разрабатываемый преподавателем на каждое 

учебное занятие для обеспечения эффективной реализации содержания 

образования, целей обучения, воспитания и развития студентов, 

формирования у них практических знаний, умений и навыков.  

2.3.3.Средства обучения. В них входят:  

 Учебно-методическая литература: 

 учебная литература: 

 перечень учебников, учебных пособий, справочников, 

задачников, каталогов, альбомов; 

 конспекты лекций, сборники лекций; 

 образцы производственной документации (технической, 

технологической, нормативной и др.) в зависимости от профиля 

специальностей, по которым ведется подготовка специалистов в 

техникуме; 

 методическая литература: 

 частные методики изучения дисциплин, которые определяют 

место соответствующей учебной дисциплины в общей системе 

дисциплин учебного плана, ее основные учебно-воспитательные 

задачи и роль в подготовке специалистов конкретной 

специальности;  

 методические рекомендации, освещающие актуальные обще-

методические вопросы и вопросы  конкретной методики 

преподавания учебной дисциплины, МДК, порядок, 

последовательность и технологию работы преподавателя по 

подготовке к учебным занятиям. Методические разработки, 

которые подробно излагают вопросы изучения отдельных 
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наиболее сложных тем учебных программ, сценарии проведения 

различных видов учебных занятий; методические разработки по 

применению инновационных технологий, современных форм и 

методов обучения; 

 методическое обеспечение и руководство аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работой студентов (план работы 

кружка, кабинета, лаборатории; внеклассная работа по 

дисциплине);  

 методические рекомендации и (или) инструктивно-практические 

указания, разработанные по лабораторным работам и 

практическим занятиям, проведение которых предполагает 

соблюдение определенных мер предосторожности.  

 Учебно-наглядные пособия: 

 перечень изобразительных пособий (плакаты, схемы, рисунки, 

фотографии, чертежи, графики, таблицы, диаграммы); 

 перечень натуральных пособий (приборы, механизмы, инструменты, 

детали, материалы, минералы, гербарии, модели, макеты, разрезы, 

муляжи); 

 раздаточный дидактический материал (учебные карточки-задания, 

логические структуры, дидактические материалы для выполнения 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, курсовых 

проектов, заданий для проектирования изделий и технологических 

процессов, развивающих  у студентов творческое мышление в 

конструкторской, технологической и экономической областях; 

 перечень технических средств обучения (аудио-визуальные 

технические средства, технические средства программированного 

обучения, тренажеры, компьютерные средства обучения). 

2.3.4.  Контрольно-оценочные средства. Система контрольно-

оценочных средств должна быть рассчитана на обеспечение входного, 

текущего и итогового мониторинга сформированности профессиональной 

компетентности специалиста в который входят: материалы для 

самостоятельных, контрольных работ; материалы к зачетам; 

экзаменационные материалы; технические средства контроля. Создаются 

контрольно-оценочные средства  с учетом того, для каких форм проверки 

они предназначаются (устной, письменной, практической). Создание 

контрольно-оценочных средств  обусловлено и видами контроля, при  

проверке которых эти средства будут использованы: входной, текущий, 

рубежный (тематический), итоговый. Также следует использовать и типы 

контроля: внешний, взаимный, самоконтроль.  

Для определения уровня формирования компетенций обучающегося 

могут использоваться стандартизированные тесты с дополнительным 

творческим заданием, рейтинговая система оценки, а так же современные 

образовательные технологии (тренинги, кейсы, портфолио, выполнение 

курсовых и дипломных работ по реальной тематике), информационные 
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технологии (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, 

предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 

мультимедийных средств). 

2.4.Требования к учебно-методическому комплексу 

2.4.1.Общие требования 

 УМК должен объединять учебные и методические документы, а также 

иные документы, необходимые для обучения по дисциплине, 

профессиональному модулю (МДК) (информационные и прочие материалы, 

далее также обозначаемые термином «документы»).  

 УМК по каждой дисциплине, профессиональному модулю (МДК) 

оформляется в виде отдельного комплекта документов. В комплект УМК 

включаются как документы, разработанные для использования 

непосредственно в данном УМК, так и иные, в том числе уже имеющиеся 

документы и информационные источники, разработанные для 

использования в других УМК. При этом могут применяться документы, 

разработанные как преподавателями техникума, так и сторонними 

организациями и авторами.  

 Для одной дисциплины, профессионального модуля (МДК), 

включенных в разные образовательные программы, создается один УМК. 

Исключение может составлять только УМК по дисциплине, являющейся 

профильной для отдельных специальностей. 

 Для всех форм обучения создается один УМК, учитывающий различия 

в объемах всех видов учебной работы при едином содержании дисциплины, 

профессионального модуля (МДК) и одинаковом общем объеме учебной 

работы. 

 УМК должен содержать максимально фиксированную и 

конкретизированную учебную и методическую информацию, 

предназначенную для обучения по дисциплине, профессиональному 

модулю. Изменение УМК, его элементов и их содержания допускается при 

обновлении УМК в порядке, указанном в настоящем Положении. 

 УМК является документом, устанавливающим форму и содержание 

всех видов контроля знаний обучающихся, за исключением независимых 

проверок знаний, проводимых в установленном порядке, включая проверки 

остаточных знаний в ходе подготовки и проведения процедур 

лицензирования и аккредитации. 

 УМК должен обеспечивать обучающемуся полную и исчерпывающую 

информацию, как по содержанию дисциплины, профессионального модуля 

(МДК), так и по организации его обучения, включая информацию по всем 

видам учебной работы, формам и содержанию всех видов контроля. 

 УМК должен иметь возможность использования его посредством 

информационно-образовательной среды техникума. 
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2.4.2.Дидактические требования к разработке УМК 

 Требование научности - формирование у обучающихся научного 

мировоззрения на основе представлений об общих и специальных методах 

научного познания. 

 Требование доступности - определение степени теоретической 

сложности и глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

 Требование наглядности - учет чувственного восприятия изучаемых 

объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение и изучение 

обучающимися. 

 Требование обеспечения сознательности обучения - обеспечение 

самостоятельных действий обучаемых 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 - глубокое осмысление 

учебного материала и его рассредоточенное запоминание. Требование 

единства осуществления обучающих, развивающих и воспитательных 

целей целостного образовательного процесса. 

 Требование практической направленности предполагает 

формирование общих и профессиональных компетенций, умений и 

навыков, позволяющих применять полученные знания при решении 

практических задач. 

 Требование соразмерности учебной нагрузки предполагает, что объем 

информации, предлагаемой обучающемуся при изучении дисциплины, 

профессионального модуля должен соответствовать трудоемкости, 

отводимой на ее освоение. 

2.4. 3. Требования к оформлению УМК 

УМК представляется в двух формах: 

-в печатном виде на листах формата А 4 с одной стороны; 

-в электронном виде. 

Издание, подготовленное с использованием современных информационных 

технологий, мультимедийных компонентов, объединенное единой 

программной средой и системой навигации является электронным учебно-

методическим комплексом (далее ЭУМК). Все права интеллектуальной 

собственности на разработанные ЭУМК определяются Законом РФ. 
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ЭУМК может быть при необходимости дополнен справочными изданиями и 

словарями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, 

сайтов, электронными словарями и сетевыми ресурсами. 

2.5. Порядок разработки учебно-методического комплекса и его 

применения в учебном процессе 

2.5.1.УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) 

соответствующей цикловой комиссии по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю (МДК) в целях организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями основной профессиональной 

образовательной программы и Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

2.5.2. 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 обучающимся глубоко осваивать изучаемый материал и 

получать умения и навыки по его использованию на практике. 

2.5.3. Разработка УМК и его составных компонентов включается в 

творческий план работы преподавателя. 

2.5.4. Обновление УМК производится по решению цикловой комиссии, на 

которой разрабатывался УМК. 

2.6. Организация контроля содержания и качества разработки учебно-

методического комплекса 

2.6.1. Контроль содержания и качества разработки УМК осуществляется 

цикловой комиссией. 

2.6.2. При использовании УМК в учебном процессе председатели ЦК 

проводят контрольные посещения занятий с целью оценки педагогического 

мастерства преподавателя, соответствия излагаемого материала программе, 

уровня освоения учебного материала обучающимися. Результаты 

контрольных открытых занятий обсуждаются с преподавателем, 

проводившим занятие, и основные выводы доводятся до всех преподавателей 

ЦК.  

3.Нормативные документы 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации". 
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Приложение 1 

Учебно-методический комплекс дисциплины, профессионального модуля (МДК) 

Учебный план по 

специальности утвержден 

---------------------------------- 

Рабочая программа утверждена 

------------------------- 

Учебная дисциплина, профессиональный модуль (МДК) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

№ 

п/п 

Раздел,  

тема 

Формируемые 

компетенции 

Нормативно-

правовая 

документация по 

специальности 

Средства обучения 

 

Средства, 

формы 

контроля Учебная 

литература 

Методическое 

обеспечение 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Технические 

средства 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

Самостоятельная 

работа 

       

2         

Самостоятельная 

работа 

       

 

Примечание: при заполнении граф для самостоятельной работы графа 3 не заполняется 

 

 



4. Приложения 

Приложение 2. 
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Приложение 2. 

Лист рассылки 

 

 

Служба 

(отдел, 

специалист) – 

получатель 

положения 

Кол-во 

 экз. 

 

Дата 

получения 

Передал положение Получил положение 

 

подпись 

 

инициалы, 

фамилия 

 

подпись 

 

инициалы, 

фамилия 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

в
и

д
 

б
у

м
аж

н
ы

й
 

в
и

д
 

        

        

        

        

        

        

        

        



15 
 

        

 


