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1 Общие положения 

1.1. Положение устанавливает единые требования к учебно- методическому 

обеспечению дисциплин, МДК / профессиональных модулей, являющихся ча-

стью образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с частью 7 статьи 12, 

частью 3 статьи 47, частью 1 статьи 48, с учетом изменений, вступивших в си-

лу с 01.07.2016. В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс РФ в Закон 

введена новая норма (ч. 7 ст. 11 Закона об образовании). Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

1.3 На основе профессиональных стандартов (при их наличии) либо установ-

ленных квалификационных требований, если иное не установлено в законода-

тельстве РФ (ч. 8 ст. 73 Закона об образовании), приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (с изменениями и до-

полнениями).  

1.4 Положение об учебно-методическом комплексе (далее – УМК) регулирует 

процесс подготовки учебно-методического оснащения специальности как с 

точки зрения содержания, так и формы в целях организации образовательного 

процесса в соответствии с программой подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ)  

1.5 УМК представляет собой систему нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной организации основных и дополнительных образовательных про-

грамм, самостоятельной внеаудиторной работы студентов соответствии с 

учебным планом. 

1.6 УМК корректируются один раз в год в соответствии с требованиями к 

ППССЗ. 

 

2 Цели и задачи формирования УМК по специальности 

2.1. УМК по специальности формируется с целью систематизации норматив-

ных, учебно-методических и методических материалов, обеспечивающих ка-

чественное содержание и организацию образовательного процесса. 
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2.2. Учебно-методический комплекс по специальности создается с целью 

обеспечения качественной реализации ФГОС среднего профессионального 

образования отдельно по каждой дисциплине и является основной частью 

учебно-методической работы преподавателя. 

2.3. Разработка и использование УМК в учебном процессе нацелены на реше-

ние следующих основных задач: 

 подготовка и систематизация учебно-методического обеспечения содержа-

ния учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного 

курса в образовательной программе; фиксация и конкретизация на этой основе 

учебных целей и задач; 

 согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материа-

ла с другими образовательными программами; 

 планирование и организация самостоятельной работы обучающихся с уче-

том рационального использования времени, отведенного на самостоятельную 

работу; 

 разработка оптимальной системы текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний обучающихся; 

 отражение в содержании учебной дисциплины, профессионального модуля 

современных достижений науки, культуры и других сфер общественной прак-

тики, связанных с данной специальностью; 

 определение круга источников учебной, справочной, методической и 

научной литературы, необходимых для освоения специальности и формирова-

ния библиографического списка. 

 

3 Состав и структура УМК по специальности 

3.1. УМК рассматривается как совокупность нормативных, учебно-

методических материалов, необходимых и достаточных для организации 

учебного процесса по специальности и способствующих эффективному освое-

нию обучающихся ППССЗ.  

3.2. Материалы, включаемые в УМК, должны отражать современный уровень 

развития науки и техники, предусматривать логически последовательное из-

ложение учебного материала; использование современных методов, форм и 

средств обучения, позволяющих обучающимся глубоко осваивать будущую 

специальность.  

3.3. Состав УМК определяется содержанием учебного плана ППССЗ по соот-

ветствующей специальности. 

3.4. Структура УМК: 

− титульный лист (Приложение Б); 

− пояснительная записка; 

− экспертиза содержания УМК специальности отраслевых предприятий и 

организаций; 

− выписка из протокола заседания предметно-цикловой комиссии о реко-

мендации к использованию в учебном процессе УМК (Приложение А); 

− нормативно-правовое обеспечение УМК; 

− учебные планы по специальности; 

− УМК по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, учеб-

ной/производственной практике, государственной итоговой аттестации. 



3.5.  Нормативно-правовое обеспечение включает:  

− ФГОС по специальности; 

3.6.  УМК учебной дисциплины, профессионального модуля включает: 

3.6.1.  Учебно-программную документацию: 

− примерная программа учебной дисциплины, профессионального модуля 

(при наличии); 

− программа учебной дисциплины, профессионального модуля; 

3.6.2. Учебно-плановую документацию: 

− календарно-тематический план; 

3.6.3. Учебник/Учебное пособие/Курс лекций;  

3.6.4. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, про-

фессионального модуля; 

3.6.5. Методические указания по выполнению практических/лабораторных ра-

бот; 

3.6.6. Методические разработки учебных занятий; 

3.6.7. Методические указания по организации и проведению самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

 тематический план внеаудиторной самостоятельной работы (по всем видам 

УД, ПМ);  

 примерный перечень заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся (по всем видам УД, ПМ);  

 примерный перечень тематики рефератов, исследовательских работ для 

обучающихся (по всем видам УД, ПМ);  

 список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты; 

3.6.8. Комплект учебно-методических материалов по контролю знаний и уме-

ний (фонд оценочных средств):  

− контрольно-измерительный материал (КИМ) для входного контроля зна-

ний и умений; 

− контрольно-измерительный материал (КИМ) для текущего контроля зна-

ний и умений; 

− контрольно-измерительный материал (КИМ) для промежуточной аттеста-

ции; 

− оценочные средства по учебным дисциплинам 

− контрольно-оценочное средство (КОС), МДК, ПМ; 

При использовании в образовательном процессе раздаточного материала, 

наглядных пособий, электронных образовательных ресурсов, современных 

информационных технологий и мультимедийных проектов в УМК следует 

включить соответствующие перечни. 

3.6.9. Методические указания по организации и выполнению курсовых работ 

(проектов). 

3.3. УМК по учебной/производственной практике включает: 

3.3.1. Учебно-программную документацию: 

− программа учебной практики; 

− программа производственной практики (по профилю специальности); 

− программа производственной практики (преддипломная); 

3.3.2. Перечень учебно-производственных работ. 

3.4. УМК государственной итоговой аттестации включает: 



− программа государственной итоговой аттестации; 

− методические указания по выполнению дипломных работ (проектов), 

письменных квалификационных работ; 

− методические рекомендации по подготовке к защите дипломной работы 

(проекта), письменной квалификационной работы. 

 

4 Порядок разработки и процедуры представления УМК специальности 

4.1 Создание УМК по специальности включает в себя следующие этапы: 

4.1.1 Формирование рабочей группы по разработке УМК по специальности. 

УМК разрабатывается рабочей группой, в состав которой входят: 

− заместители директора по учебной, научно-методической работе и про-

изводственному обучению; 

− старший мастер, методисты; 

− коллективы педагогов ПЦК, осуществляющих обучение по специально-

сти в соответствии с учебным планом. 

В качестве консультантов и экспертов в состав рабочей группы могут быть 

включены представители отраслевых предприятий и организаций. 

4.1.2. Закрепление состава рабочей группы приказом директора образователь-

ной организации. 

4.1.3. Составление и утверждение плана работы рабочей группы по созданию 

УМК. 

4.1.4. Изучение, анализ и формирование нормативной и методической базы 

для разработки УМК.  

4.1.5. Разработка, согласование и издание локальных нормативных докумен-

тов, регулирующих содержание и организацию образовательного процесса по 

специальности. 

4.1.6. Разработка учебно-программной, учебно-плановой документации, ком-

плекта учебно-методических материалов по учебным дисциплинам, професси-

ональным модулям, учебным/производственным практикам, государственной 

итоговой аттестации по специальности.  

4.1.7. Обсуждение учебно-программной, учебно-плановой документации, 

комплекта учебно-методических материалов по учебным дисциплинам, про-

фессиональным модулям, учебным/производственным практикам, государ-

ственной итоговой аттестации по специальности на заседании ПЦК. 

4.1.8. Экспертиза, корректировка и согласование содержания учебно-

программной, учебно-плановой документации, комплекта учебно-

методических материалов по учебным дисциплинам, профессиональным мо-

дулям, учебным/производственным практикам, государственной итоговой ат-

тестации по специальности с отраслевыми предприятиями и организациями. 

4.1.9. Утверждение учебно-программной, учебно-плановой документации, 

комплекта учебно-методических материалов по учебным дисциплинам, про-

фессиональным модулям, учебным/производственным практикам, государ-

ственной итоговой аттестации по специальности заместителем директора по 

учебной работе, производственному обучению, научно-методической работе. 

4.2.  Апробация и корректировка материалов УМК. 

Задача апробации - оценка усвоения учебного материала обучающимися, 

соответствия плана проведения всех учебных занятий их фактическим срокам, 



качества подготовки и логической последовательности изложения учебного 

материала.  

Апробация УМК предполагает проведение контрольных посещений занятий 

(с использованием материалов УМК), срезов знаний, умений и навыков, обу-

чающихся по учебным дисциплинам, МДК.  

По результатам апробации материалов УМК разработчики оценивают каче-

ство содержания УМК, вносят необходимые корректировки.  

4.3. Разработанный УМК должен быть рассмотрен на заседании ПЦК соответ-

ствующей специальности и рекомендован к использованию. Соответствующая 

запись делается в протоколе заседаний ПЦК и оформляется выписка (Прило-

жение 1). 

  

5 Организация работы по формированию УМК по специальности 

5.1. Преподаватель, мастер производственного обучения: 

− разрабатывает/принимает участие в разработке УМК по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям, учебной практике, производственной 

практике (по профилю специальности), производственной практике (предди-

пломная), государственной итоговой аттестации согласно учебному плану; 

− принимает участие в обсуждении учебно-программной, учебно-плановой 

документации, учебно-методических материалов комплекса по специальности 

на заседании ПЦК; 

− корректирует/принимает участие в корректировке содержания УМК;  

− принимает участие в апробации УМК; 

− пополняет ежегодно содержание УМК (методических материалов по спе-

циальности, учебно-методических материалов по контролю знаний и умений, 

по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся). 

5.2. Информационно-методический центр: 

− разрабатывает Положение об УМК образовательной организации на осно-

вании Примерного положения об учебно-методическом комплексе по специ-

альности; 

− разрабатывает рекомендации по совершенствованию УМК по специально-

сти; 

− формирует УМК по специальности согласно учебному плану; 

− организует совместно с заместителем директора по производственному 

обучению и руководителем маркетинговой службы экспертизу, корректировку 

и согласование содержание УМК по специальности с представителями отрас-

левых предприятий и организаций; 

− организует деятельность по апробации УМК; 

− оказывает консультативную помощь педагогам в разработке и формирова-

нии УМК по специальности; 

− организует коллективное обсуждение проблем формирования и корректи-

ровки УМК по специальности; 

− рекомендует к изданию учебно-методические комплексы; 

− оказывает содействие в размещении фрагментов УМК по специальности 

на сайте образовательной организации. 

5.3. Предметно-цикловая комиссия:  

− разрабатывает план подготовки УМК по специальности; 



− рассматривает, рецензирует и принимает УМК по специальности на засе-

дании ПЦК; 

− предоставляет материалы УМК по специальности для согласования содер-

жания представителям отраслевых предприятий и организаций;  

− осуществляет текущий контроль содержания и качества подготовки УМК 

по специальности; 

− председатель ПЦК осуществляет периодический контроль соответствия 

УМК по специальности современному уровню развития науки и практики, ме-

тодики и технологии осуществления учебного процесса. 

5.4.Заместитель директора по учебной работе и производственному обу-

чению образовательной организации: 

− согласовывает Положение об УМК, утверждает план разработки УМК по 

специальности; 

− контролирует выполнение планов по формированию и совершенствованию 

УМК по специальности; 

− утверждает УМК по специальности; 

− контролирует результаты апробации УМК по специальности в учебном 

процессе, соответствие содержания учебного материала утвержденной 

ППССЗ; 

− проводит проверку наличия, полноты содержания и хранения документов 

УМК по специальности не реже одного раза в год; о проведенных проверках 

делает отметки в плане работы педагога на учебный год. 

 

6 Обновление содержания и полный пересмотр УМК 

6.1. С целью обновления и внесения необходимых текущих изменений УМК 

(соответственно ППССЗ по специальности, которая корректируется ежегодно 

в соответствии с требованиями ФГОС) ежегодно пересматривается на заседа-

нии ПЦК с участием представителей отраслевых предприятий и организаций, 

о чем делается запись в протоколе заседания ПЦК и оформляется лист коррек-

тировки.  

 На основании листа корректировки: 

− вносятся изменения в содержание учебно-программной и учебно-плановой 

документации; 

− корректируется содержание комплекта учебно-методических материалов 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, учеб-

ным/производственным практикам, государственной итоговой аттестации по 

специальности. 

6.2. Ежегодно с целью совершенствования пополняется содержание комплек-

тов:  

− методических материалов по специальности; 

− учебно-методических материалов по контролю знаний и умений; 

− по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
 

7 Ответственность за нарушение настоящего Положения 
7.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как не-

исполнение или ненадлежащее исполнение работниками Колледжа (в том 

числе педагогическими) своих обязанностей и влечет наступление ответствен-

ности, предусмотренное трудовым законодательством.  



 

8 Заключительные положения 
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Колледжа и действует бессрочно. 

8.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

8.3.  Настоящее Положение размещается на официальном сайте Колледжа 
 



Приложение А к Положению «Об учебно-

методическом комплексе по специальности» 
 

 

Выписка  

из протокола заседания предметно-цикловой комиссии 

«______________________________» 

 

От «____» _____________ 20____г.  

   

Присутствовали: ... 

Об использовании в учебном процессе учебно-методического комплекса 

(УМК) 

 

Название 

 

 (в соответствии с учебным планом) 

для специальности  

 

 (код и название специальности) 

Автор 

(авторы) 

 

 

 (ФИО, должность) 

 

Общий объем включенных в УМК материалов составляет  стр. 

текста, оформленного шрифтом Times New Roman размером 14 пт через ин-

тервал 1,15 с полями по 2,0 см со всех сторон. 

Представленный УМК соответствует требованиям ФГОС СПО по ука-

занной специальности и согласован с утвержденными программами.  

Рассмотрев УМК и обсудив представленную информацию, предметно-

цикловая комиссия рекомендует его к использованию в учебном процессе. 

Заместитель директора 

по УР   

 (подпись) (ФИО) 

Председатель 

предметно-цикловой 

комиссии   

 (подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б к Положению «Об учебно-

методическом комплексе по специальности» 
 

форма титульного листа                   

                       

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

Название специальности 

(например, 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартир-

ного дома) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 



форма оборотной стороны титульного листа 

 

Учебно-методический комплекс по специальности код и название 

специальности/ разработан в соответствии с ФГОС данной специальности в 

рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена  

 
 

Организация-разработчик: КГБ ПОУ «Комсомольский – на- Амуре 

строительный колледж» 

 

Разработчики: ФИО, преподавателей указать каких дисциплин КГБ ПОУ 

КСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании ПЦК (название) дисциплин 

 

Протокол №____________  от «____»__________20____ г. 

 

Председатель ПЦК ________________/инициалы. фамилия/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Лист ознакомления  

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

С документом «Положение об учебно-методическом комплексе по специаль-

ности» ознакомлен. 

 
Кто ознакомлен 

 ФИО/должность 

Подпись Дата озна-

комления 

Кто ознакомил  

ФИО/должность 

Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  Лист рассылки  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение об учебно-методическом комплексе по специальности 
наименование документа 

 

№ Должность  Фамилия, имя, отче-

ство  

Дата получе-

ния  
№ 

экз. 
Подпись о получе-

нии  

1     1   
2     2   
3     3   
4     4   
5     5   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Лист регистрации изменений  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение об учебно-методическом комплексе по специальности 

наименование документа 

 
№ изме  

нения  
Номер 

листа  

Основа-

ние для 

внесения 

изменения  

Долж-

ность  

Подпись  Расшиф-

ровка 

подписи  

Дата  Дата вве-

дения из-

менения  

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

12. Лист согласования  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение об учебно-методическом комплексе по специальности 

наименование документа 

 

Разработчик: 

Методист  __________ Г.П. Коробкова 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе__________ Д.А. Поддубный 

Заместитель  директора по  

производственному обучению__________  Н. В. Цветкова 

Заместитель  директора по  

научно – методической работе __________С. А. Дежко 

Заведующий отделением __________ Л. Н. Савинкина 

Заведующий отделением __________ О. В. Тимохина 

Заведующий отделением __________ Л.Ю. Колесникова 

Юрисконсульт _____________ Е.А. Иванова 

 

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО 

на заседании Общего собрания работников и представителей обучающихся 
(наименование коллегиального органа управления / представительного органа работников) 

(конференции) краевого государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Комсомольский – на - Амуре строи-

тельный колледж 

 

Протокол от 18.01.2018 года  № 1 

 

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО 

на совместном заседании студенческого Совета колледжа, Совета родителей и 
(наименование коллегиального органа управления / представительного органа работников) 

студенческого Совета общежития краевого государственного образовательно-

го учреждения среднего профессионального образования Комсомольский – на 

- Амуре строительный колледж 

 

Протокол от 29.01.2018 года  № 1 
 

Положение является интеллектуальной собственностью КГБ ПОУ КСК и не может быть полностью или ча-

стично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего 

руководства колледжа. 

 

Введено в действие приказом  № 13/1-8/1 от   29. 01. 2018  года  

Вступает в силу с 29. 01. 2018  года 

 


