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ПОЛОЖЕНИЕ 
об  учебно-методическом комплексе  учебных предметов,  дисциплин,  

профессиональных модулей 

основной образовательной программы   ГБПОУ ВО «СПК» 

 

I. Общие положения 

1. Назначение документа. 
1.1. Настоящее положение регламентирует состав, структуру и требования к содержанию, 

оформлению, разработке учебно-методического комплекса основной образовательной 

программы среднего профессионального образования, реализуемой в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской области  

«Семилукский  политехнический колледж» 

1.2. Учебно-методический комплекс (УМК)  учебного предмета, дисциплины, 

профессионального модуля представляет собой совокупность нормативной, 

организационной и учебно-методической документации, взаимосвязанной единой 

методологией и организацией преподавания  учебного предмета, дисциплины, 

профессионального модуля (ПМ). Учебно-методический комплекс  является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. УМК создаются на основе ФГОС с учетом действующих требований к организации 

учебного процесса в колледже. 

1.4. Разработка УМК является одним из основных видов учебно-методической работы 

преподавателя. 

 1.5. УМК готовятся для использования на бумажном и электронном носителях информации. 

1.6. УМК предназначен для: 

- систематизации содержания и организации освоения основной образовательной программы 

с учетом достижений науки, производства, IT -технологий; 

- методического обеспечения образовательного процесса; оптимизации подготовки и 

проведения занятий; 

- повышения эффективности и качества знаний обучающихся; 

-  Обеспечение дидактического единства при  усвоении системы  знаний и приобретении 

общих и  профессиональных компетенций. 

- эффективного планирования и организации самостоятельной учебной работы и контроля 

знаний  обучающихся; 



- совершенствования профессионализма преподавателей и передачи педагогического опыта;  

оптимального использования ресурсов колледжа  для качественной подготовки 

специалистов. 

 1.8. Целью данного Положения является: 

- обеспечение применения правил, норм и требований в учебном процессе; 

- комплексное  учебно-методическое  обеспечение  всестороннего  совершенствования 

управления учебным процессом; 

-обеспечение  реализации Федеральных  государственных образовательных стандартов 

- совершенствование  качества образовательного процесса. 

2. Область применения данного документа 

Требования данного документа обязательны  для исполнения всеми преподавателями,  в том 

числе, преподавателями-совместителями в части их деятельности, связанной с подготовкой, 

организацией и реализацией учебного процесса  согласно учебных планов СПО в 

соответствии с ФГОС. 

II. Нормативные ссылки.  
Настоящее Положение устанавливает процедуры в соответствии с требованиями и 

рекомендациями  следующих нормативных документов:  

▪ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании); - приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями);  

▪ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании); - приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями);  

▪ приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (с изменениями и дополнениями);  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;   

▪ приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; - письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования".  

▪ постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 295  «Об 

утверждении Государственной  программы  Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»;   

▪ Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по соответствующей профессии/специальности (с 

изменениями и дополнениями);  

▪ письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 

06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего специального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования».  

▪ Уставом ГБПОУ ВО « Семилукский политехнический колледж».  



приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (с изменениями и дополнениями);  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 апреля 2013 г. № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;   

▪ приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; - письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования".  

▪ постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 295  «Об 

утверждении Государственной  программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»;   

▪ Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по соответствующей профессии/специальности (с 

изменениями и дополнениями);  

▪ письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 

06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего специального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования».  

▪ Уставом ГБПОУ ВО « Семилукский политехнический колледж».  

 

III. Основная часть. 
3.  Структура учебно-методических  комплексов по  учебным предметам и дисциплинам, 

профессиональным модулям 

3.1.Учебно-методический комплекс по специальности должен содержать утвержденные в 

установленном порядке следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности. 

-  Учебные планы специальности  

-   Комплект рабочих программ  учебных предметов, дисциплин,  профессиональных 

модулей  учебного плана. 

-   Сведения о базах практики и программы всех видов практики. 

- Программа   ГИА 

- Примерную тематику ВКР и отчеты ГЭК за последние 4-6 лет. 

- Требования к выпускной квалификационной работе (4-6 лет). 

- Сведения о трудоустройстве выпускников за 5 лет и отзывы о качестве подготовки 

выпускников от основных потребителей специалистов. 

-  Сведения о специализированных аудиториях и компьютерных классах и паспорта этих 

помещений.  

3.2.   Учебно-методический комплекс по  учебному предмету, дисциплине, ПМ  должен 

включать: 

-  Учебную (рабочую) программу по  учебному предмету дисциплине, ПМ. 

-   Материалы по теоретической части курса: 

• учебник или учебное пособие. 

-   Материалы по практической части курса: 

• учебно-методическое пособие; 

• практикум. 

-  Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля: 

• варианты контрольных работ, тесты; 



• экзаменационные билеты. 

- Кроме перечисленных элементов, УМК может включать дополнительные материалы, такие 

как:  

• конспекты лекций;  

• рабочие тетради;  

• хрестоматии;  

• задачники;  

• примерные темы рефератов, эссе;  

• презентации курсов;  

• обзорные лекции;  

• видеоматериалы;  

• дидактические материалы и др. 

 

4. Определение элементов УМК 

 

4.1.Федеральный государственный образовательный стандарт является основным 

документом, определяющим концепцию обучения по всем  учебным предметам, 

дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана.  

ФГОС СПО используется всеми ЦМК при разработке рабочих программ и учебно-

методических материалов дисциплин, ПМ. 

4.2. Учебные планы специальностей содержат конкретный перечень дисциплин 

федерального компонента, вариативной части.  Учебные планы подписываются  

заместителем директора  по учебной работе  и утверждаются директором. 

4.3. Рабочая программа  учебных предметов, дисциплины, ПМ  

разрабатывается преподавателями ЦМК в соответствии с действующим ФГОС. 

 4.4.  Программы всех видов практик обучающихся представляют собой 

методические документы, раскрывающие цели, задачи, содержание и методы практической 

подготовки обучающихся.   

          4.5.  Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение  

дисциплины (ее раздела, части), соответствующее рабочей программе. 

 4.6.   Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 

заменяющее учебник.  

 4.7.  Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по 

методике изучения, преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части). К учебно-

методическим пособиям можно, например, отнести: 

• пособие по выполнению курсовых и дипломных проектов  ( работ); 

 4.8.   Конспект лекций – учебное издание, дополняющее или частично заменяющее 

учебник, представляющее собой содержание курса лекций, читаемого преподавателем по 

данной дисциплине.  

 4.9.    Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе студентов над освоением учебного предмета. 

 4.10. Хрестоматия – учебное издание, содержащее литературно-художественные, 

исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения 

учебной дисциплины. 

 4.11.   Практикум – учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного материала. К практикуму можно 

отнести: 

• лабораторный практикум; 

• практикум к семинарским или практическим занятиям; 

• практикум, включающий сценарии деловых и ролевых игр; 

• практикум по различным видам спорта. 

4.12. Задачник – практикум, содержащий учебные задачи. 

 



5. Рекомендации к содержанию материалов по практической части курса 

(дисциплины) 

 

  Учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ, ВКР: 

• структура и объем курсовой работы, ВКР; 

• тематика курсовых работ, ВКР; 

• перечень исходных данных; 

• содержание пояснительной записки с методическими указаниями по выполнению 

разделов; 

• требования к оформлению пояснительной записки и графической (иллюстративной) 

части (при ее наличии); 

• список рекомендуемой литературы; 

• порядок защиты; 

• образец выполнения. 

  

 Лабораторный практикум : 

• формулировка цели лабораторного занятия; 

• план проведения занятия; 

• используемое оборудование и материалы; 

• алгоритм проведения эксперимента; 

• алгоритм обработки экспериментальных данных; 

• исследование физического процесса с использованием математических моделей; 

• сравнительный анализ результатов эксперимента; 

• выводы, заключение; 

• техника безопасности при выполнении работы; 

• форма отчета по лабораторному занятию. 

 Практикум к семинарским и практическим занятиям : 

• формулировка цели занятия; 

• перечень знаний и умений для достижения цели со ссылкой на учебную литературу; 

• упражнения, задания, задачи для работы на занятии; 

• материалы к используемой форме обратной связи (набор экспресс-задач или 

упражнений, материалы для самоконтроля, тестовый материал и т.д.) 

 Хрестоматия: 

• набор текстов-первоисточников, представленный в хронологическом или тематическом 

порядке; 

• словарь, содержащий термины и слова, необходимые для чтения и понимания текстов; 

• список основной и дополнительной литературы. 

 Задачник: 

• набор задач, собранный по темам; 

• ответы к задачам в численном виде; 

• решение задач повышенной сложности; 

• справочные материалы, необходимые для решения приведенных задач. 

 Рабочая тетрадь: 

• набор задач и упражнений, собранных по темам и представленных в форме, удобной 

для их выполнения и оформления.  

   
Документ подготовил: 

Заместитель директора   

по учебно- методической работе   

Родькина Е.В. 
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Приложение 1 

 

Государственное образовательное  бюджетное  учреждение 

среднего профессионального образования Воронежской области  

«Семилукский политехнический колледж» 

 

 

Специальность  ___________________________________ 
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