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Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012      

N 273-ФЗ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464; 

 Устава ОБПОУ «КГТТС», утвержденного приказом комитета образования и науки 

Курской области от 19.12.2014 № 1-1217 (зарегистрирован ИФНС России по г. Курску 

17.02.2015). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает единый подход к учебно-программному и 

учебно-методическому обеспечению предметов, дисциплин, профессиональных модулей в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» (далее – Техникум, ОБПОУ «КГТТС»), 

разработано с учетом требований профессиональных стандартов, федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования. 

1.2. Комплексное учебно-методическое обеспечение (далее - КУМО) используется в 

двух смыслах: процесса и результата. КУМО как процесс – это планирование, разработка 

и создание оптимальной системы (комплекса) учебно-методической документации и 

средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса 

в рамках времени и содержания, определяемых профессиональной образовательной 

программой. КУМО как результат (в этом случае называют учебно-методическим 

комплексом – УМК). 

1.3. Учебно-методический комплекс (далее-УМК) является дидактическим средством 

управления подготовкой специалистов, комплексной информационной моделью 

педагогической системы. УМК – это совокупность всех учебно-методических документов 

(планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), представляющих собой проект 

системного описания образовательного процесса. 

1.4. Цель УМК - обеспечение высокого качества подготовки специалистов. 

1.5. Задачами УМК, его элементов (или составляющих) являются: 

1.5.1. создание условий для управления качеством образовательного процесса 

путем систематизации учебно-методических материалов, обеспечивающих подготовку 

специалистов; 

1.5.2. интенсификация учебно-воспитательного процесса; 

1.5.3. обеспечение единства требований к студентам; 

1.5.4. обеспечение непрерывности и продуктивности внутренней системы 

повышения квалификации педагогических работников. 

1.6. УМК по учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям 

разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения. 

Рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, согласовываются с 

заместителем директора по учебно-производственной работе, заведующего методическим 

кабинетом и утверждаются директором. 
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1.7. УМК по мере необходимости может дополняться, изменяться с учетом изменений 

в законодательстве РФ в части содержания предмета, дисциплины или профессионального 

модуля. 

1.8. Титульные листы УМК предмета, дисциплины, профессионального модуля на 

бумажном носителе, заверенные оригинальной синей печатью, требуемыми подписями и 

электронная версия УМК должны храниться в методическом кабинете Техникума. 

1.9. Требования настоящего Положения обязательны для всего педагогического 

состава Техникума, независимо от преподаваемого предмета, дисциплины, профес-

сионального модуля. 

 

2. Учебно-методический комплекс по учебному предмету, дисциплине 

 

2.1. УМК по учебному предмету, дисциплине включает в себя следующие разделы 

(компоненты): 

 нормативно-методическая документация; 

 учебно-программная, планирующая документация; 

 учебно-методические материалы.  

2.2. Раздел «Нормативно - методическая документация» содержит: 

 выписку из профессиональных стандартов в части касающейся преподаваемого 

предмета, дисциплины;  

 выписку из федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности или профессии среднего профессионального образования с указанием 

требований к знаниям, умениям по дисциплине; 

 выписку из федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования методические рекомендации с указанием требований к знаниям, 

умениям по учебному предмету. 

2.3. Раздел «Учебно-программная, планирующая документация» содержит: 

 рабочий учебный план; 

 примерную программу (если имеется); 

 рабочую программу; 

 календарно-тематический план; 

 комплект технологических карт; 

 комплект инструкционных карт лабораторных работ, практических занятий. 

2.4. Раздел «Учебно-методические материалы» содержит: 

 конспекты лекций; 

 учебную литературу (основную, дополнительную, справочную), в том числе на 

электронном носителе; 

 методические указания по выполнению лабораторных работ и практических 

заданий; 

 методические указания по организации и проведению самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся; 

 тематику и методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, 

разработке и выполнению проектных заданий, исследовательских и творческих работ; 

 комплекты контрольно-оценочных средств для текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний у обучающихся по качеству освоения учебного материала 

предмета, дисциплины; 
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 темы курсовых работ и методические указания по их выполнению (при наличии); 

 документацию по мониторингу качества освоения обучающимися учебной 

дисциплины с планом корректирующих мероприятий; 

 авторские методические разработки.  

 

3. Учебно-методический комплекс по профессиональному модулю 

 

3.1. УМК по профессиональному модулю включает в себя следующие разделы 

(компоненты): 

 нормативно-методическая документация; 

 учебно-программная, планирующая документация; 

 учебно-методические материалы. 

3.2. Раздел «Нормативно - методическая документация» содержит: 

 выписку из профессиональных стандартов в части касающейся профессионального 

модуля; 

 выписку из федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности или профессии среднего профессионального образования с указанием 

требований к знаниям, умениям и практическому опыту по профессиональному модулю. 

3.3. Раздел «Учебно-программная, планирующая документация» содержит: 

 рабочий учебный план; 

 рабочую программу профессионального модуля; 

 рабочую программу учебной практики; 

 рабочую программу производственной практики; 

 календарно-тематический план; 

 комплект технологических карт; 

 комплект инструкционных карт лабораторных работ, практических занятий. 

3.4. Раздел «Учебно-методические материалы» содержит: 

 конспекты лекций; 

 учебную литературу (основную, дополнительную, справочную), в том числе на 

электронном носителе; 

 методические указания по выполнению лабораторных работ и практических 

заданий; 

 методические указания по организации и проведению самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся; 

 перечень учебно-производственных работ по учебной и производственной 

практикам; 

 тематику и методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, 

разработке и выполнению проектных заданий, исследовательских и творческих работ; 

 комплекты контрольно-оценочных средств для текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний у обучающихся по качеству освоения учебного материала 

МДК; 

 комплекты контрольно-оценочных средств для промежуточного и итогового 

контроля знаний у обучающихся по учебной и производственной практикам; 

 комплекты контрольно-оценочных средств для проведения экзамена 

квалификационного; 

 темы курсовых работ и методические указания по их выполнению (при наличии); 
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 темы письменных экзаменационных работ и методические указания по их 

выполнению; 

 документация по мониторингу качества освоения обучающимися 

профессионального модуля с планом корректирующих мероприятий; 

 авторские методические разработки.  

 

4. Требования к оформлению учебно-методических комплексов 
 

4.1. Оформляется УМК на листах размером А4 (210x297 мм) в книжной ориентации 

страницы (допускается вставлять страницы с альбомной ориентацией), с полями слева – 3 

см, сверху - 2 см, справа - 1,5 см, внизу - 2 см, с межстрочным интервалом - 1. УМК 

оформляется шрифтом Times New Roman, размер кегля шрифта 12-14: основной текст 14, 

таблицы 12. 

4.2. Страницы УМК должны иметь сквозную нумерацию, номер на первой странице 

не проставляется. Номер страницы проставляется в нижней части страницы справа. 

4.3. Разделы и подразделы следует нумеровать арабскими цифрами с разделителем в 

виде точки. Переносы слов в заголовках разделов не допускаются. 

4.4. Иллюстрации, рисунки, схемы обозначаются словом «Рис.», которое размещается 

под ними и далее пишется название. Номер иллюстрации включает два числа: первое - 

номер раздела, второе - порядковый номер иллюстрации (Рис.1.2.). 

4.5. Таблицы располагают непосредственно после текста, в котором она упоминаются. 

В правом углу пишется «Таблица ...», а ниже по центру - название таблицы. Порядок 

нумерации таблиц такой же, что и рисунков. 

4.6. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы нумеруются с 

проставлением их номера в круглых скобках, справа от формулы. 

4.7. Примечания следует размещать в тексте для пояснений. Их помещают 

непосредственно после пункта, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся. Если 

примечание одно, оно не нумеруется и слово «примечание» пишется с прописной буквы с 

абзацного отступа. Если примечаний несколько, то их нумеруют арабскими цифрами, 

размещая пункты столбиком, после двоеточия. 

4.8. Ссылки на рисунки, таблицы, схемы, графики, диаграммы в тексте УМК 

обязательны. 

 


