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ПОЛОЖЕНИЕ
о содержании учебно-методического комплекса 

дисциплины/профессионального модуля в ОГАПОУ «ВИТ»

1.Общие положения
1.1. Положение предназначено для введения единых требований к учебно
методическому обеспечению учебных дисциплин, профессиональных 
модулей (далее УД, ПМ), обеспечивающих освоение ППССЗ и ППКРС 
специальностей и профессий областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Валуйский
индустриальный техникум» (далее - техникум).
1.2. Настоящее Положение регулирует процесс подготовки учебного 
материала, как с точки зрения содержания, так и формы в целях создания- 
условий, позволяющих эффективно организовывать и проводить учебные 
занятия.
1.3. Положение разработано в соответствии с
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
-  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №06- 1225 
«Рекомендации по организации получения среднего профессионального 
образования на основе основного общего образования с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования»; .

-  Федеральных государственных образовательных стандартов по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО).

2. Цели и задачи формирования УМК
Учебно-методические комплексы по дисциплинам, профессиональным 
модулям (ПМ) формируются с целью систематизации учебных, учебно
-методических, нормативно-методических, методических материалов, 
обеспечивающих качественное преподавание учебной дисциплины, 
профессионального модуля.
2.1. Разработка и использование УМК в учебном процессе нацелены на
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решение следующих основных задач:
- методическое сопровождение и консультативная поддержка учебной 
деятельности студентов по всем формам обучения;
- нормативно-методическое обеспечение деятельности педагогического 
состава при реализации конкретной дисциплины, профессионального модуля;
- обеспечение целостности учебного процесса и интегративного подхода к 
его организации при реализации ФГОС СПО по специальности (профессии);
- обеспечение требований к методическому сопровождению учебного 
процесса.
2.2. УМК разрабатывается в соответствии актуальному содержанию
образовательной программы и формируется с учётом требований
профессионального (ных) стандарта(ов) и/или требований работодателей 
(иных квалификационных требований); рассматриваются на заседании ЦМК 
и утверждаются заместителем директора.
2.3. Учебно-методический комплекс (далее УМК) дисциплин, 
профессиональных модулей (ПМ), разрабатывается педагогическими 
работниками цикловых методических комиссий (далее ЦМК) для обеспечения 
и совершенствования образовательного процесса в техникуме в соответствии 
с учебным планом подготовки обучающихся по специальности/профессии. 
Педагогический работник является ответственным лицом за качественную 
подготовку УМК, соответствующего требованиям ФГОС СПО.
2.4. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, 
должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать 
логически последовательное изложение учебного материала, использование 
современных методов и технических средств интенсификации учебного 
процесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и 
получать навыки по его использованию на практике.
2.5. При реализации дисциплины, модуля педагогические работники вносят 
изменения в УМК с целью улучшения качества преподавания, включения в 
УМК новых материалов. На этапе корректировки материалов УМК 
осуществляется периодический контроль их соответствия современному 
уровню развития науки, методики и технологии осуществления учебного 
процесса.
3. Структура и состав УМК дисциплины, профессионального
модуля
3.1. Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины, профессионального 
модуля - упорядоченная и структурированная совокупность 
учебно-методических материалов, способствующих эффективному освоению 
обучающимися учебного материала по конкретной дисциплине/модулю, как 
части ППССЗ и ППКРС, способствующей реализации целей и содержания 
образовательного стандарта специальности/профессии.
3.2. При разработке УМК дисциплины, профессионального модуля следует 
придерживаться следующей структуры (такой же структуры необходимо 
придерживаться и при формировании электронного УМК): Титульный лист 
(приложение!) и содержание (приложение2)
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1. Нормативный комплект
1.1 Стандарт по профессии/ специальности
1.2 Учебный план
1.3 Рабочая программа учебной дисциплины (ПМ)
1.4 Календарно-тематический план учебной дисциплины (ПМ)
1.5 Список информационных источников по учебной дисциплине (ПМ )
1.6 Локальные акты по организации проведения ГИА и промежуточной 
аттестации
1.7 Инструкции по технике безопасности
2. Дидактический комплект
2.1 Поурочные планы
2.2 Рабочая тетрадь
2.3 Материалы к актуализации опорных знаний по теме (презентации)
2.4 Материалы для контроля усвоения темы (опорные конспекты, интеллект 
карты, материалы для контрольных и самостоятельных работ, тесты, 
тематические диктанты (цифровые, экономические, исторические, 
математические и т.п.)
2.5 Материалы для закрепления: раздаточный материал (схемы, таблицы, 
сборники задач, проблемных ситуаций, иллюстраций и т.п.)
2.6 Материалы для предметной олимпиады
2.7 Справочная литература
2.8 Материалы для выполнения курсового проектирования. Локальные акты 
о курсовой работе
2.9 Материалы для выполнения дипломного проектирования. Локальные 
акты о дипломной работе
3. Комплект практической подготовки обучающихся
3.1 Локальные акты по организации лабораторно-практических занятий; 
проведения учебной и производственной практики.
3.2 КОС по ПМ
3.3 Содержание общих и профессиональных компетенций, требования к 
знаниям, умениям и навыкам
3.4 Перечень практических работ, лабораторных работ, семинарских занятий
3.5 Задания на лабораторные и практические работы.
3.6 Методические указания к выполнению ЛПЗ.
3.7 Образцы оформления лабораторной, практической работы
3.8 Алгоритмы решения практических задач, проведения грамматических 
разборов, памятки и др.
3.9 Рабочая программа учебной и производственной практики
3.10 Образцы документы для прохождения учебных и производственных 
практик
4. Комплект организации самостоятельной работы обучающихся
4.1 Локальный акт по организации самостоятельной работы студентов в 
техникуме
4.2 Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения.
4.3 Методические указания к выполнению внеаудиторной и аудиторной
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самостоятельной работы.
4.4 Список информационных и справочных источников для выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы.
4.5 Задания расчетного характера, задачи, упражнения на дом.
4.6 Темы рефератов, сообщений, эссе
4.7 Распечатки материалов для самостоятельного изучения
4.8 Комплекты задач, упражнений тестов и др.
5.Комплект промежуточной и/или итоговой аттестации обучающихся
5.1 Локальный акт об организации и проведения итоговой и промежуточной 
аттестации в техникуме
5.2 ФОС (КОС)
5.3 Варианты классных контрольных работ.
5.4 Перечень экзаменационных вопросов (вопросы к зачету)
5.5 Образцы экзаменационных билетов
5.6 Задания для дифференцированного зачёта или зачёта
5.7 Материалы для организации дипломного проектирования: тематика 
дипломных работ, требования к оформлению, нормативные документы , 
бланки отзыва, рецензии и т.п.
5.8 Локальный акт по ВКР.
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Приложение 1

образец титульного листа

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Учебно-методический комплект 

по профессиональному модулю (ПМ шифр и название) или 

по общепрофессиональной дисциплине (ОП шифр и название)

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)/ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

по специальности/профессии

(код, название)

Валуйки

2017г
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Учебно-методический комплект по____________________________________
разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 
по программам подготовки специалистов среднего
звена/квалифицированных рабочих(служащих) по специальности/профессии: 
(код и название)

РАССМОТРЕНО: 
на заседании ЦМК
Протокол № __
«__» ________2017 года
Председатель ЦМК____

ФИО

СОГЛАСОВАНО: 
заместитель директора 
______________ФИО
«__» ___________2017 года

Организация - разработчик: ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 
техникум».
Разработчики:

ФИО, должность (преподаватель ОГАПОУ «Валуйский

индустриальный техникум»)
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Приложение 2

Содержание УМК по дисциплине /ПМ

1. Нормативный комплект

2. Дидактический комплект

3. Комплект практической подготовки обучающихся

4. Комплект организации самостоятельной работы обучающихся

5. Комплект промежуточной и/или итоговой аттестации обучающихся
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