


1. Общие положения

,1.1. Настоящее Положение об учебно-методическом комплексе краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - 
техникум) предназначено для введения единых требований к учебно
методическому комплексу (далее - УМК) по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям, входящих в учебные планы по реализуемым 
профессиям и специальностям техникума, на основе требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования.
1.2. Настоящее Положение 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», Положением о практике студентов краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева», осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом техникума от 28.11.2013 № 426 о.д.. 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальностям, 
реализуемым в техникуме, уставом техникума.
1.3. УМК создается в соответствии с ФГОС СПО по каждой учебной дисциплине 
(далее - УД), профессиональному модулю (далее - ПМ) и входящих в ПМ 
междисциплинарных курсов (далее - МДК), учебных практик (далее - УП), 
производственных практик (далее - ПП), с учетом действующих требований к 
организации учебного процесса в техникуме и • является основной частью 
учебно-методической работы преподавателя, мастера производственного 
обучения.
1.4. УМК разрабатывается по единым требованиям для всех форм обучения.
1.5. УМК регулярно пересматривается, постоянно обновляется, 
совершенствуется на заседаниях предметно-цикловых комиссиях (далее - ПЦК) 
и согласуется председателем ПЦК.
1.6. УМК должен быть доступен каждому педагогическому работнику и 
использоваться в образовательной деятельности.

2. Цели и задачи создания учебно-методического комплекса.

2.1. Целью является систематизация нормативных, методических • и 
дидактических документов и ресурсов техникума, которые обеспечивают 
эффективную реализацию входящих в учебный план УД и ПМ по профессиям и 



специальностям для качественной подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих.
2.1. Задачи УМК:
• нормативно-методическое обеспечение деятельности преподавательского 
состава при реализации конкретной УД, ПМ, МДК, УП, ПП;
• оказание обучающимся методической помощи в освоении yчeбнoгo 
материала;
• эффективное планирование и организация самостоятслыюй работы и 
контроль знаний обучающихся;
• обеспечение единства требований к системе усвоения и контроля качества 
знаний обучающихся;
• оказание помощи преподавателям в совершенствовании педагогического 
мастерства; -
• обеспечение взаимозаменяемости преподавателей.

3. Порядок разработки учебно-методического комплекса

3.1 Подготовка материалов УМК) включается в индивидуальиый план 
работы преподавателя и план цикловой комиссии на текущий учебный год.
3.2 УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) и 
мастерами производственного обучения обеспечивающим преподавание УД, ПМ 
входящих в состав предметно-цикловой комиссии и предоставляется на 
рассмотрение ПЦК.
3.3 1ПК) paccе1aтpивaeт качество noflr'OTOBKH УМК , <^cг^r^^<^rтcтг^)
требованиям ФГОС СПО при подготовке обучающихся по профессии и 
специальности. УМК коллективно обсуждается, рассматривается и согласуется. 
По результатам обсуждения председателем ПЦК даются рекомендации к 
дальнейшему утверждению и использованию в образовательной деятельности, 
либо корректировке УМК. Процесс рассмотрения УМК фиксируется протоколом 
заседания ПЦК.
3.4 УМК) утверждается заместителем директора по учебной работе (далее - 
заместителем директора по УР) и фиксируется на титульном листе с датой и 
подписями председателя ПЦК и заместителя директора по УР. Рассмотрение и 
согласование проходит ежегодно, не позднее 15 сентября текущего учебного 
года.
3.5 УМК хранится у преподавателя и мастера пpoизвoдатвeннoгo обучения.
3.6 В случае их увольнения они lа^^5^.в^lлы |вaз|вaбcтвaIпп.яc материалы 
входящие в УМК, передать соответственно заместителю директора по УР, 
заместителю директора по УПР.
3.7 УМК должны отвечать стандартным дидактическим требованиям, 
предъявляемым к традиционным учебным изданиям. Оформляются в редакторе 
MS Word 2003 и выше, набраны шрифтом Times New Roman 14 пт., с одинарным 
интервалом. Оформление текстовых документов должно соответствовать ГОСТ 
2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам».



4. Структура и содержание учебно-методического комплекса

4.1. Структура и состав УМК определяется требованиями к учебно
методическому обеспечению учебного процесса согласно ФГОС СПО по 
профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме.
4.2. Структура и состав УМК может меняться в соответствии с новыми 
требованиями к организации образовательной деятельности, внедрением 
инновационных технологий, системы качества подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена. ПЦК имеют право дополнять УМК 
методическими документами, отражающими особенности преподавания УД, 
ПМ, оптимизирующими образовательную деятельность.
4.3. УМК, подготовленный в электронном или печатном "формате, должен иметь 
следующую структуру:
- Титульный лист; .
- Нормативный комплект;
- Учебно-методические материалы;
- Учебно-дидактические материалы;
- Внеаудиторная самостоятельная работа.

5. Краткое содержание материалов УМК

5.1. Титульный лист УМК оформляется в соответствии с приложением №1;
На титульном листе печатного издания должны быть указаны:
- Министерство образования Красноярского края;
- наименование образовательного учреждения;
- сведения о рассмотрении и утверждении УМК;
- наименование УМК (должно совпадать с наименованием учебной дисциплины, 
МДК, УН, ШЛ, ПМ в соответствии с ФГОС СПО);
- перечень профессий/специальностей, для которых предназначен УМК (шифр и 
наименование);
- фамилия и инициалы автора(ов);
- место издания;
- год издания.
5.2. УМК оформляется в отдельной папке согласно структуре, которая отражена 
в содержании (Приложение 2)
5.3. Нормативный комплект включает следующие материалы (Приложение 3):
• ФГОС СПО (вьшиска из него) или примерная программа УД МДК, ПМ;
• рабочая программа УД МДК, ПМ (оформленная по требованиям к рабочим 
программам и профессиональным модулям);
• календарно-тематический план по УД МДК, ПМ (оформленный по требованиям к 
календарно-тематическому плану по УД МДК, ПМ); (



• Перечень материально-технического обеспечения (технических средств 
обучения) УД, МДК, ПМ (Приложение 3);
• перечень средств обучения (таблицы, ЦОР, макеты, натуральные объекты) по 
ключевым темам УД МДК, ПМ (Приложение 3);
• Инструкции по ТБ.
5.4. Учебно-методические материалы включают перечень из следующего списка 
имеющихся материалов и их приложения (Приложение 4):
• учебное пособие;
• методические рекомендации по изучению УД;
• методические указания по написанию рефератов, научных докладов и 
сообщений;
• методические указания по выполнению курсовой работы (проекта);
• практикумы, включающие тематику семинарских, практических занятий, 
заданий к ним, рекомендации по их выполнению;
• поурочные планы (технологические карты и др. в зависимости от применяемой 
технологии)занятия;
• конспекты (тезисы) лекций (уроков);
• презентация лекционного курса (слайды, научно-популярные фильмы) 
(на электронных носителях)
• статьи из методических журналов;
• другие материалы.
5.5. Учебно-дидактические материалы включают перечень из следующего 
списка имеющихся . материалов и их приложения (Приложение 6):
• дидактические материалы;
• комплект раздаточного материала и т.д.;
• материалы для организации аудиторной самостоятельной работы студентов:
• рабочая тетрадь (носит рекомендательный характер;
• комплект инструкционных карт для лабораторных и практических занятий или 
методические указания (рекомендации) для студентов по выполнению 
практической или лабораторной работы;
• комплект контрольно-оценочных средств;
• перечень обязательной и дополнительной литературы - оформленный в 
список;
• перечень тем для выполнения лабораторных (практических) работ (согласно 
рабочей программы УД, ПМ).
5.6. Внеаудиторная самостоятельная работа включает приложения из 
следующего списка имеющихся материалов (Приложение 8):
• методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы;
• положение по конкурсам, олимпиадам по УД ПМ;
• сценарии мероприятии;
• вопросы и задшяия для проведения конкурсов, олимпиад;
• работы обучающихся по определенной тематике.



6. Организация контроля содержания и качества разработки УМК

6.1. Председатель ПЦК осуществляет текущий контроль содержания и 
контролирует ответственность за качественную подготовку УМК, в том числе 
определяет его соответствие требованиям ФГОС СПО.
6.2. Один раз в год создается комиссия по проверке УМК в состав которой
могут входить председатель ПЦК, заместитель директора по УР, заместитель 
директора по УПР, методист определяются сроки, график проверки УМК, 
который оформляются приказам директора за 1 месяц до начала проверки. С 
данным приказом и графиком ознакамливаются все преподаватели и мастера 
производственного обучения. '
6.3. Результаты проверки УМК доводятся до сведения преподавателей и 
мастеров производственного обучения на коллегиальном собрании: 
Педагогическим совете. Методическом совете, где дается оценка УМК с 
последующим использованием его в образовательной деятельности либо его 
корректировке, дополнении, обновлении.
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Нормативный комплект

Содержит вложенные материалы:
• ФГОС (Выписка из него) или примерная программа УД МДК, ПМ
• рабочая программа УД МДК, ПМ (оформленная по требованиям к рабочим 
программам и профессиональным модулям)
• календарно-тематический план по УД МДК, ПМ (оформленный по требованиям к 
календарно-тематическому плану по УД МДК, ПМ)
• Перечень материально-технического обеспечения (технических средств 
обучения) УД, МДК, ПМ и оснащение кабинета.

Образец
Перечень материально-технического обеспечения

1. Информационно-телекоммуникационные средства обучения
№ Оснащение кабинета Норма Фактич

1 Мультимедийный компьютер 1 1
2 Мультимедийный проектор 1 1
3 Принтер 1 0
4 Сканер 1 0
5 Экран навесной 1 1
6 Тренажер (название)
7 Печь электрическая
8 Сеялка СЗ-3,6
9 И т.д.

2. Оснащение кабинета
№ 
п/п

Обязательное оснащение Норма Фактически

1. Рабочий стол, стул, классная доска 1 . 1
2. Устройство для демонстрационных 

трудовых приемов и способов выполнения 
учебно-производственных работ

3. Помещение для хранения инструментов, 
приспособлений, материалов, 
документации, дидактических и 
технических средств обучения;

3

4. Шкафы для хранения спец. одежды - 1
5. Раковина для подачи холодной и горячей 

воды
- -

6. Дополнительное оснащение
Препараторская - -



7. Пульт демонстрационного управления - 1
8. Специальные щит для подачи на рабочие 

места учащихся электрического тока, 
сжатого воздуха, горючего газа и т.п.

" 9. Другое

• перечень средств обучения (таблицы, ЦОР, макеты, натуральные объекты) по 
ключевым темам УД МДК, ПМ.

Образец
3 .Перечень средств обучения

Раздел, тема Средства обучения
Книгопечатная продукция

кТаблицы по :

Модели объемные

Модели аппликации

Натуральные объекты

ЦОР

• Инструкции по ТБ.



Учебно-методические материалы
включают перечень из следующего списка имеющихся материалов и их 
приложения:
• учебное пособие;
• методические рекомендации по изучению УД;
• методические указания по написанию рефератов, научных докладов и сообщений; 
методические указания по выполнению курсовой работы (проекта);
• практикумы, включающие тематику семинарских, практических занятий, заданий ' 
к ним, рекомендации по их выполнению;
• поурочные планы (технологические карты и др. в зависимости от применяемой 
технологии)занятия;
• конспекты (тезисы) лекций (уроков);
• презентация лекционного курса (слайды, научно-популярные фильмы) (на
электронных носителях)
• статьи из методических журналов;
• другие материалы.

Образец
4. Сппиоо yчeааo-меааr^дгeесии меаааига[ав

№ 
п/п

Вид издания (учебное 
пособие, 

методические 
указания, лекции и 

т.д.)

Название Автор (авторы) Год 
издания

Количество 
экземпляров



Учебно-дидактические материалы
включают перечень из следующего списка имеющихся материалов и их 
приложения:
• дидактические материалы;
• комплект раздаточного материала и т.д.;
• материалы для организации аудиторной самостоятельной работы студентов;
• рабочая тетрадь (носит рекомендательный характер;
• комплект инструкционных карт для лабораторных и практических занятий или 
методические указания (рекомендации) для студентов по выполнению 
практической или лабораторной работы;
• комплект контрольно-оценочных средств.

Образец
5. Список имеющихся учебно-дидактических материалов

№ 
п/п

Вид издания 
(дидактические 

материалы; 
комплект 

раздаточного 
материала и т.д.; 
материалы для 
организации 
аудиторной 

самостоятельной 
работы студентов и 

т.д.)

Название Автор (авторы) Год 
издания

Количество 
экземпляров

• перечень обязательной и дополнительной литературы - оформленный в список; 
Образец

6. Перечень обязательной и дополнительной литературы
№ п/п Список литературы

Обязательная литература
1 Учебники: Автор, название, год издения

Дополнительная литература
1 Нормативная, регламентирующая: Автор, название, год издения

Интернет-ресурс
. 1 Сайт, адресная ссылка

• перечень тем для выполнения лабораторных (практических) работ (согласно 
рабочей программы УД, ПМ);

Образец
7. Перечень лабораторных и практических работ

№ п/п Темы или лабораторных или практических работ



Внеаудиторная самостоятельная работа
включает приложения из следующего списка имеющихся материалов:
• методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы;
• положение по конкурсам, олимпиадам по УД ПМ;
• сценарии мероприятий;
• вопросы и задания для проведения конкурсов, олимпиад;
• работы обучающихся по определенной тематике.


