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1.7 Содержание УМК  формируется на основе требований к комплексному 

учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в средних 

профессиональных учебных заведениях и опыта работы преподавателей колледжа. 

1.8.Требования  Положения  являются  едиными  в  образовательной 

деятельности  Колледжа  и  соблюдаются  всеми  преподавателями  и  мастерами 

производственного обучения. 

 

1. Основные задачи 

 

2.1 Систематизация содержания учебных дисциплин, профессиональных 

модулей с учетом достижений науки, техники, производства. 

2.2 Улучшение методического обеспечения дисциплин,  профессиональных 

модулей  рабочего учебного плана. Оснащение учебного процесса учебно-

методическими, справочными и другими материалами. 

2.3 Оказание студентам методической помощи в усвоении учебного 

материала. 

2.4 Обеспечение планирования и организации самостоятельной работы и 

контроля знаний студентов. 

 

2. Структура и состав учебно-методического комплекса 

 

3.1 Учебно-методический комплекс охватывает все нормативные и 

дидактические аспекты обучения. 

 Структура УМК включает: блок нормативной документации, блок 

методической документации, комплекс оценочных средств,   практика, 

государственная итоговая аттестация. 

3.1.1. Нормативная документация: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- Учебный план; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа учебной дисциплины; 

- Рабочая программа профессионального модуля; 

- Календарно-тематический план по дисциплине 

- Календарно-тематический план по МДК профессионального модуля 

3.1.2 Методическая документация: 

-Комплект методических указаний по выполнению практических 

(лабораторных) работ 

 - Комплект методических указаний по выполнению самостоятельной работы 

3.1.3.Комплекс оценочных средств :  

 -КОС для входного контроля 

- КОС для текущего контроля; 

- КОС для промежуточного контроля; 

 -КОС по ГИА 

 3.1.4.  Практика: 

- Положение об учебной и производственной практике;  

- Программа учебной практики ; 

- Программа производственной практики; 

3.1.5. Государственная итоговая аттестация: 
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file:///F:/УМК%2025042014/календарник%202013%20(шаблон).docx
file:///F:/УМК%2025042014/календарник%20ПМ%202013%20(шаблон).docx
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- Положение о государственной итоговой аттестации; 

-Тематика выпускных квалификационных работ; 

    - Программа ГИА 

 

3. Порядок разработки УМК 

 

4.1 УМК разрабатывается преподавателем, коллективом преподавателей, 

обеспечивающим изучение дисциплины, модуля в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и рабочим учебным планом подготовки студентов по  профессиям. 

4.2 Преподаватель (коллектив преподавателей) обеспечивает качественную 

подготовку УМК, соответствующих требованиям ФГОС  по профессии учебно-

методическое и техническое обеспечение соответствующей дисциплины, модуля. 

4.3 Учебно-методические и учебные материалы УМК должны отражать 

современный уровень развития науки, предусматривать логическую 

последовательность изложения учебного материала, использование современных 

методов и технических средств интенсификации учебного процесса, позволяющих 

студентам глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его 

применению на практике. 

4.4 Рабочие  программы разрабатываются и утверждаются до начала освоения 

дисциплины, модуля  студентами. 

4.5 Учебные и учебно-методические материалы лекционного курса, 

практических занятий,  разрабатываются в соответствии с утвержденной 

программой по дисциплине, модулю. 

4.7 Срок разработки материалов УМК по соответствующей дисциплине, 

модулю  устанавливается методической комиссией, фиксируется протоколом 

заседания методической комиссии. 

4.8. Апробация материалов УМК проводится на первом потоке обучающихся, 

осваивающих соответствующую дисциплину, профессиональныймодуль. Основная 

задача апробации – оценка уровня усвоения учебного материала обучающимися, 

соответствие плана проведения учебных занятий ихфактическим срокам, 

соответствие содержания учебного материалатребованиям к современному уроку. 

При апробации материалов УМК допускается использование неполного 

комплекта учебных и учебно-методических материалов, но являющихся 

достаточным минимумом для усвоения дисциплины, профессиональногомодуля 

обучающимися. 

4.9. По результатам апробации материалов УМК разработчиками оценивается 

качество  преподавания дисциплины, профессионального модуля, готовится 

полный комплект документации УМК. 

  

 

5. Организация контроля содержания и качества разработки УМК 

 

5.1 Контроль содержания и качества УМК возлагается на  администрацию и 

методические комиссии колледжа. 

file:///F:/УМК%2025042014/приказ%20МОН%20РФ%20от%2016.08.2013%20№%20968%20Об%20утверждении%20Порядка%20проведения%20ГИА.docx

		2021-08-19T14:46:18+1000
	КГБ ПОУ "ЧУГУЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕРВИСА"




