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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (профессионального 

модуля) программы подготовки специалистов среднего звена (далее – Положение) опре-

деляет состав и структуру учебно-методических комплексов дисциплин, профессиональ-

ных модулей (далее – УМК) программ подготовки специалистов среднего звена (далее –

ППССЗ), реализуемых в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ (далее – Институт), требования к содержанию УМК и его компонентов для раз-

мещения его на локальных электронных носителях и в информационно-образовательной 

среде института.  

1.2. Настоящее Положение  разработано на основании следующих документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Положением о порядке разработки и утверждения программы подготовки специа-

листов среднего звена; 

- Положением о рабочей программе учебной дисциплины, реализуемой в соответ-

ствии с ФГОС СПО; 

- Положением о рабочей программе профессионального модуля, реализуемого в со-

ответствии с ФГОС СПО; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки спе-

циалистов среднего звена; 

- Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования 

1.3. УМК – комплект документов, который представляет собой совокупность учебно-

методических материалов, необходимых для определения содержания, объема и уровня 

учебно-методической обеспеченности каждой ППССЗ. 

1.4. Реализация ППССЗ сопровождается разработкой и использованием УМК по каж-

дой отдельной дисциплине (предмету) и каждому профессиональному модулю.  

1.5. УМК является обязательным комплектом документов по каждой лицензированной 

ППССЗ, реализуемой в Институте.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. УМК предназначен для систематизации содержания и организации изучения 

учебной дисциплины, профессионального модуля с учетом достижений науки, техни-

ки и производства. 

2.2. Основная цель создания УМК: 

 предоставление студенту полного комплекта учебно-методических материалов 

для самостоятельного изучения дисциплины, профессионального модуля;  

 эффективного планирования и организации самостоятельной учебной рабо-

ты и контроля знаний студентов; 

 повышения эффективности обучения и качества знаний обучающихся;  
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 обеспечения необходимого высокого качества образовательного процесса в ин-

ституте, соответствующего российским и международным стандартам; 

 использования УМК в системе компьютерной поддержки учебного процесса ин-

ститута при размещении в информационно-образовательной среде института;  

 максимальное вовлечение всех участников образовательного процесса в форми-

рование и расширение информационно-образовательной среды института; 

 оказания помощи преподавателям в совершенствовании педагогического ма-

стерства. 

Основными пользователями УМК (целевыми группами) являются: 

 студенты, осваивающие ППССЗ; 

 преподаватели; 

 администрация института всех уровней; 

 внешние надзорные органы. 

 

3. РАЗРАБОТКА И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УМК 

 

3.1. Разработка УМК осуществляется профессорско-преподавательским составом кафед-

ры (ведущим преподавателем или группой преподавателей), обеспечивающим пре-

подавание данной дисциплины, профессионального модуля.   

3.2. Деятельность по постоянному совершенствованию, пополнению и поддержанию в  

актуальном состоянии УМК планируется всеми преподавателями Института в разде-

ле 2 «Учебно-методическая работа» индивидуального плана и осуществляются 

непрерывно. 

3.3. Содержание УМК должно опираться на современные достижения науки и образова-

тельной практики и может реализовывать авторский подход к объекту изучения. 

3.4. Автор или авторский коллектив, разрабатывающий УМК, является ответственным за 

качество содержания и актуальность материалов комплекса, его полное соответствие 

требованиям ФГОС СПО к обязательному минимуму содержания дисциплины, про-

фессионального модуля.  

3.5. Пополнение УМК новыми материалами и обновление устаревших материалов ком-

плекса производится по мере необходимости и апробации материалов.  

3.6. Контроль содержания УМК осуществляет кафедра, обеспечивающая преподавание 

дисциплины, профессионального модуля и методическая комиссия факультета СПО. 

3.7. УМК  оформляется в двух вариантах:   

 на бумажном носителе, который хранится на кафедре, ответственной за разра-

ботку УМК;  

 в электронном виде для передачи студентам и размещения необходимых эле-

ментов на сайте или в локальной сети института.  

3.8. Копия УМК в электронном виде после его утверждения в установленном порядке 

передается разработчиком (разработчиками) в библиотеку. 

3.9. УМК размещаются в информационно-образовательной среде института в электрон-

ном виде, и на различных носителях только после утверждения в установленном по-

рядке документальных форм на бумажных носителях.  

3.10. Каждый УМК имеет титульный лист (образец – в Приложении 1). 

3.11. На втором листе приводится содержание УМК. 
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4. УТВЕРЖДЕНИЕ УМК 

 

4.1. Материалы, входящие в УМК, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры, 

ответственной за разработку.  

4.2. Декан факультета СПО утверждает УМК.  

 

5. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ УМК 

 

5.1. В состав УМК входят следующие основные компоненты: 

 Пояснительная записка к УМК;  

 Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля; 

 Комплект контрольно-оценочных средств (далее – комплект КОС); 

 Дидактические материалы;  

 Учебно-методические рекомендации: методические указания по выполнению 

курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ (проектов) и 

др.; методические указания по организации и выполнению самостоятельной 

работы студентов (расчетных, расчетно-графических, домашних контрольных 

работ, написанию рефератов, подготовки проектов) и др., предусмотренные 

рабочей программой; 

 Глоссарий (словарь основных терминов и понятий); 

 Методические рекомендации для преподавателей и прочие материалы. 

5.2. Пояснительная записка (аннотация) содержит паспорт дисциплины (профессиональ-

ного модуля), краткую характеристику дисциплины (профессионального модуля) с 

точки зрения места в учебном процессе, указываются цели и задачи изучения, меж-

предметные связи. В пояснительной записке отражаются ожидаемые результаты 

освоения дисциплины, профессионального модуля: комплекс знаний, умений и 

навыков студента. 

5.3. Рабочая программа составляется в соответствии с: 

- Положением о рабочей программе учебной дисциплины, реализуемой в соответ-

ствии с ФГОС СПО; 

- Положением о рабочей программе профессионального модуля, реализуемого в со-

ответствии с ФГОС СПО; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

5.4. Комплект КОС разрабатывается в соответствии с Положение о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. Для профессионального модуля полный комплект КОС представляет 

собой набор комплектов КОС по всем компонентам профессионального модуля. 

5.5.  Дидактические материалы 

5.5.1. Учебная информация может быть представлена в различных формах. Основу учеб-

ной информации составляет учебник, учебное пособие или курс лекций. Данный 

компонент УМК можно дополнить учебными материалами в мультимедийных 

формах, например, видеофильмы, слайд-презентации, мультимедиа-вставки и пр. 

5.5.2. Курс лекций должен содержать план каждой и изложение материала. Содержание 

лекционного материала должны соответствовать рабочей программе дисциплины.   



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины  

(профессионального модуля) программы подготовки 

специалистов среднего звена 

СМК-П-02.03.05-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 5 из 9 

5.5.3. Практикум – учебно-практическое издание, содержащее практические задания и 

упражнения, которые способствуют усвоению пройденного; предназначено для за-

крепления материала и проверки знаний различными методами. Основными разно-

видностями практикумов являются: сборник упражнений, сборник задач, сборник 

иностранных текстов, лабораторный практикум, сборник практических работ, 

сборник планов практических занятий, сборник контрольных заданий, рабочая тет-

радь. 

 Сборник упражнений – учебно-практическое издание, содержащее упражнения и 

методические рекомендации по их выполнению в объѐме определѐнного курса, 

способствующее усвоению и закреплению пройденного материала и проверке зна-

ний. 

 Сборник задач – учебно-практическое издание, содержащее задачи и методические 

рекомендации по их выполнению; способствует усвоению и закреплению пройден-

ного материала и проверке знаний. 

 Сборник иностранных текстов – учебно-практическое издание, содержащее ино-

странные тексты для изучения иностранного языка и методические рекомендации в 

объѐме определѐнного курса, способствующее усвоению, закреплению пройденно-

го материала и проверке знаний. 

 Лабораторный практикум (сборник описаний лабораторных или практических ра-

бот) – учебно-практическое издание, содержащее тематику, задания и методические 

рекомендации по выполнению лабораторных или практических работ в объѐме 

определѐнного курса, способствующее усвоению, закреплению пройденного матери-

ала и проверке знаний. 

 Сборник планов практических занятий – учебно-практическое издание, содержа-

щее тематику семинарских занятий, порядок их подготовки и проведения, реко-

мендуемую литературу и способствующее усвоению, закреплению пройденного 

материала и проверке знаний. 

 Рабочая тетрадь – учебно-практическое издание, имеющее особый дидактический 

аппарат: представлена часть текста (название работ, их цель, теоретическая инфор-

мация, задания для студентов и т. п.) и оставлено место для внесения студентами 

недостающей информации. В форме рабочей тетради может быть выполнен лабо-

раторный практикум, дневник учебной практики и т. п. 

5.6. Учебно-методические рекомендации по организации учебного процесса могут содер-

жать рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала раз-

делов дисциплины, профессионального модуля, выполнению контрольных работ, 

заданий и задач, рефератов и курсовых работ; указания по рациональной технологии 

усвоения учебного материала на заданном уровне; по рациональному чередованию и 

использованию всего комплекса учебно-методических материалов, основной и до-

полнительной литературы (при необходимости - примеры решения и оформления 

типовых задач, примеры часто допускаемых ошибок, примеры рефератов, выпол-

ненных на «отлично» и пр.). 

5.7. Глоссарий включает в себя справочные материалы, раскрывающие содержание ос-

новных терминов, определений, словосочетаний, сокращений, знание и использова-

ние которых необходимо в процессе изучения дисциплины, профессионального мо-

дуля. Содержит перечень слов и словосочетаний, расположенных в определенном 

порядке (обычно по алфавиту), в котором даются сведения об их значениях, упо-

треблении, происхождении. 
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5.8. Методические рекомендации (материалы) преподавателю – это учебно-методические 

издания, содержащие материалы по методике преподавания учебной дисциплины 

(раздела, части) или по организации учебного процесса обучения вообще; указания 

по оформлению документации, анализу проведения занятий; разработки занятий 

разных форм, сценарии мероприятий и т.п. 

Методические указания преподавателю по методике преподавания учебной дисци-

плины (раздела, части) должны отражать: 

 тему занятий; 

 основные задачи обучения по данной теме; 

 применяемые формы проведения занятий (лекции, семинары и т.д.); 

 применяемые средства обучения (модели, плакаты, лабораторные установки, из-

мерительные приборы и т.д.); 

 используемые методы и способы обучения, применение которых для освоения 

данной темы наиболее эффективно; 

 вопросы, вызывающие наибольшие затруднения, т.е. на что необходимо обратить 

внимание. 

По усмотрению разработчика УМК в данном разделе могут быть помещены допол-

нительные материалы. 

5.9. Обязательным для утверждения УМК минимумом является наличие в нем поясни-

тельной записки, рабочей программы и комплекта КОС. Остальные разделы могут 

включаться в УМК по мере их апробации в учебном процессе. 

 

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ УМК 

 

6.1. Основным форматом для представления всех компонентов УМК является электрон-

ный. Для разных типов данных применяются различные форматы представления 

информации. 

6.2. Текстовая часть образовательного контента, включая формулы, таблицы и иллюстра-

ции, может быть подготовлена в текстовых процессорах Microsoft Word. Все графи-

ческие элементы (формулы, диаграммы и иллюстрации) должны быть внедрены в 

основной текстовый документ.  

6.3. Электронную версию раздела УМК следует оформлять одним текстовым или одним 

архивным (многокомпонентным) файлом.  

6.4. Подготовка текстовой части в электронном виде должна выполняться на высоком 

техническом уровне и соответствовать стандарту предприятия. Окончательный ва-

риант текстовых компонентов УМК может быть предоставлен в электронном виде в 

формате PDF. 
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Приложение  1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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рекомендовано 

на заседании кафедры 

_____________________________________ 

Протокол № _____ от ___ ________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета 

среднего профессионального образования 

 

 

_________ __________________________ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 

 

_________________________ 

 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 

_________________________________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

 измене-

ния 

Номер листа 

Дата 

 внесения 

изменения 

(№ приказа) 

Дата  

введения 

изменения 

Всего 

 листов 

 в документе 

Подпись, 

ответ-

ственного  

за  

внесение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 




