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Перечень сокращений и обозначений. 

 

УМК – учебно-методический комплекс – совокупность нормативной, организационной, 

учебно-методической документации, взаимосвязанной единой методологией и организацией пре-

подавания конкретной учебной дисциплины (модуля). 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по специальности; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

КОМ – контрольно-оценочные материалы; 

КОЗ – компетентностно - ориентированное задание; 

ГИА - Государственная итоговая аттестация; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1.Назначение и область применения 

 

1.1. Действие настоящего Положения об учебно-методическом комплексе дисциплины (моду-

ля) распространяется на следующие структурные подразделения техникума: 

Учебно - методический отдел. 

 

2. Описание 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. Работа по созданию УМК способствует: 

повышению уровня преподавания дисциплины (модуля); 

формированию системы качества подготовки специалистов; 

оптимизации подготовки и проведения занятий, интенсификации всего учебно - воспитатель-

ного процесса; 

созданию благоприятных возможностей для обмена передовым педагогическим опытом; 

росту квалификации педагогов. 

2.1.2. Внедрение УМК дисциплины (модуля) в практику работы техникума позволяет систе-

матизировать и свести к необходимому минимуму нормативные, методические документы, обеспе-

чивающие подготовку выпускника по специальности, а также определить основные цели, пути и 

средства достижения целей в деле качественной подготовки специалистов. 

 

2.2. Структура учебно-методического комплекса дисциплины (модуля) 

 

2.2.1. Структура учебно-методического комплекса дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

Нормативное и                                Учебно-     Материалы 

программное        методическое    оценивания и 

обеспечение        обеспечение   контроля (ФОС) 

 

2.2.2. Нормативное и программное обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины (модуля); 

2. Календарно-тематический план (КТП); 

2.2.3. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические материалы по организации и технологиям обучения для преподавателя. 

Методические материалы по организации и технологиям обучения для преподавателя могут 

оформляться в виде приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) и должны указывать на 

средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых для освоения тех 

или иных тем и разделов наиболее эффективно и направлено на формирование компетенций; 

2. Методические материалы по изучению дисциплины (модуля) для студента: 

- материалы по обеспечению лабораторных работ и практических занятий: перечень лабора-

торных работ и практических занятий, методические указания (рекомендации) для студентов по их 

выполнению; 

- материалы по организации курсового проектирования: перечень литературы, нормативно-

технической документации, средств вычислительной техники, рекомендуемых к использованию 
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студентами, методические указания (рекомендации) по выполнению курсовых работ (проектов), 

критерии оценки выполнения курсовых работ (проектов); 

- материалы по организации самостоятельной работы студентов: рабочие тетради, курсы лек-

ций, учебно-методические пособия по организации самостоятельного изучения темы, раздела, дис-

циплины, методические рекомендации по выполнению расчетно-графических работ, рефератов, про-

ектов. 

2.2.4. Материалы оценивания и контроля: 

- Фонд оценочно-диагностических средств (КОЗ) для обеспечения возможности самоконтроля 

студентами, а также формирующего оценивания и систематического контроля преподавателями ре-

зультативности изучения дисциплины (модуля): 

- тесты, 

- задания, 

- вопросы, 

- задачи, 

- тематику проектов, 

- компетентностно-ориентированные задания для оценивания уровня сформированности ком-

петенций и др. 

- Фонд оценочно - диагностических средств (КОМ) для проведения промежуточного контроля 

(экзамена или зачета), в том числе для оценивания уровня компетенций, сформированных в резуль-

тате изучения данной дисциплины (модуля). 

2.2.5. УМК преподавателя может быть  оформлен как на бумажном, так и на электронном но-

сителях. 

 

3. Ответственность и полномочия 

 

Преподаватели 

 

Разработка всех элементов УМК, в том числе: 

• методического обеспечения самостоятельной работы студентов и педаго-

гических механизмов управления ею 

• учебных и информационных материалов на основе компетентностного 

подхода 

• методического обеспечения курсовой работы (проекта)  

• учебно-методического обеспечения учебной и производственной практик 

• методического обеспечения лабораторных и практических занятий 

с учетом использования информационно-коммуникационных технологий 

• фонда оценочных средств на основе компетентностного подхода 

• методического обеспечения ГИА 

Начальник учебно 

– методического 

отдела 

 

Организация методической помощи преподавателям в процессе разработки 

УМК: 

• консультирование (индивидуальное и групповое) 

• изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания на осно-

ве компетентностного подхода 

• анализ качества КУМО с позиций компетентностного подхода и единства 

требований 

Методисты УМО • Проведение консультаций и обучающих семинаров по разработке оценоч-

ных процедур и материалов 

• Устранение возникающих у преподавателей проблем 

• Экспертиза разработанных материалов УМК и оценочных средств 

• Формирование единого фонда оценочных средств 
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Заведующий ла-

бораторией каче-

ства 

• Разработка бланков документированных процедур 

•Контроль соответствия оформления методических материалов стандартам 

техникума 

Председатели 

цикловых комис-

сий 

• Своевременное рассмотрение материалов УМК на соответствие содержа-

ния требованиям ФГОС СПО 

• Организация групповой работы преподавателей по разработке УМК 

Заместитель ди-

ректора по учебно 

- производствен-

ной работе 

• Общее руководство разработкой материалов по всем видам практик 

• Организация разработки материалов по курсовому проектированию 

• Разработка процедуры итогового квалификационного экзамена по освое-

нию ПМ 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

• Ежегодная корректировка учебно - методического обеспечения ОПОП 

• Утверждение материалов УМК УД и ПМ 

• Контроль качества материалов УМК УД и ПМ 

• Общее руководство разработкой УМК УД и ПМ 

 

4. Нормативные документы 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Конституция Удмуртской Республики 

3.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального обучения» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО (по специальностям) 

6. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования (Министерство образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 

г.) 

7. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального про-

фессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального об-

разования (Министерство образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009г.) 

8. Устав техникума и изменения к нему 

9. Руководство по качеству БПОУ УР «СТМиИТ» 

 

5. Приложения 

 

Приложение 1. Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений 
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Приложение 1 

Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений 

 

Междисциплинарный курс - система знаний и умений, отражающая специфику вида профес-

сиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при прохождении обучающими-

ся практики в рамках профессионального модуля. 

Модульно-компетентностный подход в профессиональном образовании – концепция ор-

ганизации образовательного процесса, в которой в качестве цели обучения выступает совокупность 

профессиональных и общих компетенций обу- чающегося, а в качестве средства ее достижения - мо-

дульное построение содержания и структуры основных профессиональных образовательных про-

грамм. 

Оценивание (в образовании) - процесс установления степени соответствия реальных дости-

жений обучающегося планируемым образовательным результатам. 

Показатели / индикаторы - количественные и качественные характеристики какого- либо 

процесса, явления. 

Практическое задание - набор организованных определенным образом требований (задач) 

по выполнению трудовых операций и действий, соответствующих по содержанию трудовым функ-

циям и необходимым для их выполнения профессиональным и общим компетенциям. 

Профессиональный модуль - часть программы профессионального образования (обучения), 

предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению определенной совокупности трудо-

вых функций, имеющих самостоятельное значение для трудового процесса. Может быть частью ос-

новной профессиональной образовательной программы или самостоятельной программой с обяза-

тельной процедурой сертификации квалификации выпускника по ее окончании. 

Портфолио - набор свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения соискателя 

в части освоения профессиональных и общих компетенций, составляющих квалификацию. 

Программа профессионального модуля - документ, определяющий результаты обучения, 

критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям реа-

лизации профессионального модуля. 

Программа учебной дисциплины - документ, определяющий результаты обучения, критерии, 

способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям реализации 

учебной дисциплины. 

Проектное задание - связанная общей профессионально-трудовой ситуацией и «сюжетной 

линией» серия требований (профессиональных задач), соответствующих по содержанию трудовым 

функциям и необходимым для их выполнения профессиональным и общим компетенциям. Предпо-

лагает самостоятельный поиск и обработку профессионально- значимой информации и презентацию 

(обсуждение) проектных результатов. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной программы, 

имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к заданным федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами результатам образования, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Раздел профессионального модуля - часть программы профессионального модуля, которая 

характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких про-

фессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять: 1) из междисци-

плинарного курса или его части (если практика по модулю проходит концентрированно); 2) из меж-

дисциплинарного курса или его части в сочетании с практикой (если практика по модулю проходит 

рассредоточено). 
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Результаты обучения - освоенные компетенции и субкомпетенции, полученный опыт прак-

тической деятельности, усвоенные умения и знания, обеспечивающие соответствующую квалифика-

цию и уровень образования процесса, оказывающих влияние на работоспособность и качество труда 

работника. 

Учебный кейс - тип учебно-познавательного задания, в котором объектом изучения выступа-

ют специальные дидактические материалы, имитирующие реальную профессиональную деятель-

ность и / или ее продукты. 

Учебная дисциплина - система знаний и умений, отражающая содержание определенной 

науки и / или области профессиональной деятельности и нацеленная на обеспечение реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Учебный процесс - конкретный вид целостного педагогического процесса, который реализует 

цели образования, воспитания и общего развития личности в специфических организационных фор-

мах обучения. 

Учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, осво-

ение умений и формирование компетенций в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

Учебно-методический комплекс - комплект организационно-методических и учебно- мето-

дических документов, обеспечивающий реализацию образовательной программы / профессиональ-

ного модуля / учебной дисциплины. 

Учебно-познавательное задание - система информации о каком-то явлении или объекте, 

часть сведений в которой определена (условие задания), а другую часть необходимо найти (требова-

ние задания). 

Контроль результатов обучения - процесс сопоставления достигнутых результатов обучения 

с заданными целями обеспечения качества подготовки обучающихся. 
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