
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно – методических комплексах дисциплин (УМК), 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 

 

На основании: 

Федерального  закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказа  Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 

(ред. От 22.01.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200), ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента 

качества: Требования», нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ в области лицензирования и аккредитации образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, Уставом 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирская государственная академия 

водного транспорта», Положением Омского института водного транспорта 

(филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ».  

разработано следующее положение:  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение предназначено для введения единых требований к 

созданию учебно-методических комплексов дисциплин, профессиональных 

модулей (далее модулей) в СП СПО ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», 

далее по тексту «Училище» 

1.2 Учебно-методический комплекс дисциплины (далее УМК) – это система 

нормативной и учебно-методической  документации, средств обучения и 

контроля, необходимых для качественной реализации основной 

образовательной программы по специальности, самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов в соответствии с учебным планом. 

1.3 УМК создаются по каждой учебной дисциплине, профессиональному 

модулю в целях организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования  (далее ФГОС СПО). 



 
 

1.4 УМК являются основной частью учебно-методической работы 

преподавателя. УМК разрабатывается преподавателем (группой 

преподавателей), обеспечивающим преподавание данной дисциплины, 

модуля. УМК утверждается на заседании ЦМК и ежегодно обновляются  

мере необходимости. 

1.5 УМК разрабатывается на основе следующих документов: 

ФГОС СПО по специальности; 

примерной  программы дисциплины (по дисциплинам, для которых 

разработаны примерные программы); 

рабочего учебного плана специальности; 

графика учебного процесса.  
 

2. Цели и задачи формирования УМК 

УМК формируются с целью систематизации учебных, учебно-методических, 

нормативно-методических материалов, обеспечивающих качественное 

преподавание учебных дисциплин, МДК, ПМ. 

Разработка и использование УМК в учебном процессе нацелены на решение 

следующих задач: 

1. определение роли и места учебной  дисциплины, МДК или модуля в 

образовательной программе по специальности; 

2. улучшение методического обеспечения образовательного процесса; 

3. закрепления обучающимися усвоенного теоретического материала 

учебных дисциплин МДК, модулей, развития умений и практического 

опыта; 

4. рациональное распределение учебного времени по разделам курса и 

видам учебных занятий; 

5. обеспечение планирования и организации самостоятельной работы и её 

контроля; 

6. разработка оптимальной системы текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний студентов.  

 

3. Структура Учебно-методического комплекса дисциплины (ПМ) 
3.1. Титульный лист УМК дисциплины, отражающий структуру и 

содержание УМК (Приложение 1).  

3.2. Рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного 

материала, соответствующая требованиям Федерального Государственного 

образовательного стандарта.  

3.3. Карта обеспеченности обучающихся литературой по дисциплине 

отражает наличие основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения учебной дисциплины (Приложение 2). Карта обеспеченности 

берется преподавателем каждый семестр в  библиотеке ОИВТ.  

3.4. Учебно-методические материалы (УММ) по видам занятий, 

предусмотренных учебным планом в рамках аудиторной работы 

предназначены:  

3.4.1. Для обеспечения ведения лекций: опубликованные учебники, учебные 

пособия, конспекты лекций, разработанные преподавателями Филиала с  



 

 

учетом степени устареваемости учебной литературы, а также электронные 

учебники.  

3.4.2. Для обеспечения ведения практических  занятий: методические 

указания к практическим занятиям для студентов, содержащие:  

цель, задачи, план проведения занятий с указанием последовательности 

рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для 

освоения материалов по каждой теме.  

Вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием 

конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в 

ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии 

с правилами библиографического описания).  

тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на 

практических занятиях (или) семинарах.  

 Для обеспечения ведения лабораторных работ: методические 

указания к лабораторным работам должны включать: цель работы, порядок 

выполнения работы, содержание отчета о работе, список контрольных 

вопросов (вопросов для подготовки к защите отчета), инструкция по технике 

безопасности.  

3.5. Учебно-методические материалы (УММ) для организации 

самостоятельной работы студентов предназначены:  

3.5.1. Для обеспечения выполнения курсовых работ: методические указания 

по выполнению курсовых работ или проектов, включающие:  

титульный лист курсовой работы (проекта) ;  

бланк задания на курсовую работу ;  

тематику курсовых работ или проектов;  

набор исходных данных курсовых работ или проектов.  

методику выполнения работы, включающую: описание исходных данных; 

порядок выполнения работы; методику анализа полученных результатов; 

порядок оформления работы и чертежной документации;  

списки литературы и иных материалов, использование которых позволяет 

более глубоко изучить отдельные вопросы, рассматриваемые в работе.  

перечень индивидуальных заданий и вопросов для самостоятельного 

изучения;  

рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы;  

рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на 

изучение дисциплины.  

3.6. Контрольно-оценочные оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) включают:  

3.6.1. Перечень теоретических вопросов для проведения 

дифференцированного зачёта, экзамена или экзамена (квалификационного),  

предусмотренных учебным планом; 

3.6.2. Перечень практических заданий  для проведения 

дифференцированного зачёта, экзамена или экзамена (квалификационного), 

предусмотренных учебным планом; 

 



 

 

4. Организация контроля содержания и качества разработки 

УМК 

Контроль содержания и качества разработки УМК возлагается на  ЦМК-

разработчика УМК, учебно-методический отдел. 

4.1  ЦМК-разработчик УМК осуществляет текущий контроль содержания и 

качества подготовки УМК. 

С этой целью на заседаниях  ЦМК: 

• своевременно рассматриваются, рецензируются и утверждаются рабочие 

программы дисциплин, модулей; 

• рассматриваются Контрольно-оценочные средства и контрольно-

измерительные материалы, представляемые разработчиками УМК; 

• регулярно оценивается готовность УМК к использованию в учебном 

процессе и принимаются оперативные меры по устранению недостатков в 

разработке УМК; 

При апробации УМК в учебном процессе председатель цикловой 

методической комиссии, методист отделения проводят контрольные 

посещения занятий, с целью оценки соответствия излагаемого материала 

учебной программе, уровня освоения учебного материала обучающимися. 

Результаты контрольных посещений занятий обсуждаются на заседаниях 

ЦМК. 

4.2 Учебно-методический осуществляет контроль: 

• содержания и качества подготовки учебных программ по дисциплинам, 

входящим в учебные планы подготовки обучающихся; 

• результатов апробации УМК в учебном процессе, соответствия содержания 

учебного материала утвержденной учебной программе; 

• содержания и качества подготовки документации УМК. 

• обсуждает УМК по дисциплинам, прошедшим апробацию в учебном 

процессе; 

Для выполнения указанных функций, Учебно-методический отдел 

разрабатывает рекомендации по совершенствованию УМК для ЦМК 

Училища, представляет Методическому совету Училища свои выводы по 

результатам проверок состояния УМК, а также проект решения.  

 

5. Документационное обеспечение УМК. 

5.1. УМК хранится на отделении. 

Все элементы УМК должны быть скомплектованы в отдельную папку. 

5.2. Учебно-методический комплекс может быть размещен на сайте 

Училища, в этом случае он становится доступным не только преподавателям, 

но и обучающимся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 
Согласовано 

Председатель ЦМК 

____________________ 

«___»_____________20__г. 

 

 

 

Утверждаю 

Методист отделения 

____________________ 

«___»_____________20__г. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
(наименование специальности, направление подготовки) 

__________________________________________________________________ 
(шифр и наименование дисциплины) 

 

 

Наименование элемента УМК Элемент УМК* 

Год 

утверждения 

(издания) 

Рабочая программа   

Карта обеспеченности литературой   

Конспект лекций, учебное пособие   

Методические указания для выполнения: выполнению 

курсовых работ,  практических или  лабораторных 

занятий, предусмотренных учебным планом 

  

Методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

  

Перечень теоретических вопросов для проведения 

дифференцированного зачёта, экзамена и экзамена 

(квалификационного) 

  

Перечень практических заданий  для проведения 

дифференцированного зачёта, экзамена или экзамена 

(квалификационного), предусмотренных учебным 

планом 

  

  

 Примечания: * - при заполнении второго столбца знаком «Х» в 

соответствующей ячейке таблицы указать отсутствующие элементы для 

данной дисциплины. 

 

 



  

      Приложение 2 
КАРТА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "______________________________________________________" 

       

"____" __________________ 20__ г.      

       

№ 

п/п 

Основная литература Электронные 

издания, в т.ч. 

доступ к которым 

осуществляется 

через электронно-

библиотечную 

систему академии 

Дополнительная литература 
Электронные издания, в 

т.ч. доступ к которым 

осуществляется через 

электронно-

библиотечную систему 

академии 

Наименование, выходные данные 
Количество 

экземпляров 

Наименование, выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

              

              

              

              

              

              

              

 


