


Общие положения 

 

1. Учебно-методические комплексы дисциплин создаются с целью 

обеспечения качественной реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. 

2. Учебно-методические комплексы (УМК) создаются отдельно по 

каждой дисциплине и являются основной частью учебно-методической 

работы преподавателя. 

3. УМК способствуют систематизации материалов, позволяют 

правильно организовать учебный процесс и самостоятельную внеаудиторную 

работу студентов. 

4. При планировании работы по созданию УМК следует исходить из 

следующих приоритетов: 

 Рабочая программа дисциплины 

 Календарно-тематический план дисциплины 

 Поурочные планы дисциплины 

 Список литературы по дисциплине 

 Материалы для контроля усвоения знаний студентов по 

отдельным темам дисциплины 

 Комплекты оценочных средств по дисциплине 

 Материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 Задания для практических и контрольных  работ, семинарских 

занятий 

 Контрольные задания для студентов заочной формы обучения 

5. Контроль по созданию УМК дисциплин осуществляется 

председателями ПЦК, заместителем директора по учебной работе, 

заместителем директора по научно-методической работе. 

6. Содержание УМК дисциплин включает  6 комплектов: нормативный 

комплект, комплект темы, комплект «Практическая подготовка студентов», 

комплект «Организация самостоятельной работы студентов», комплект 

«Итоговая государственная аттестация». Предлагаемое содержание учебно-

методических комплектов дисциплин носит рекомендательный характер. На 

усмотрение преподавателя, учитывая специфику учебной дисциплины, в 

состав учебно-методических комплектов могут включаться другие 

материалы, либо отдельные материалы могут отсутствовать. 

 

Нормативный комплект 

 Примерная программа дисциплины 

 Рабочая программа дисциплины 

 Календарно-тематический план 

 Выписка из ФГОС СПО – требования к знаниям, умениям и 

навыкам по дисциплине. 



 Перечень дополнительных знаний умений и навыков, определенных 

рабочей программой дисциплины 

 Список литературы по дисциплине 

 Комплект оценочных средств по дисциплине 

 

Комплект темы 

 Требования к знаниям, умениям и навыкам по теме, определенной 

рабочей программой дисциплины 

 Материалы для контроля усвоения темы (вопросы, ситуации, тесты 

и пр.) 

 Материалы для закрепления (схемы, практические задания, 

ситуации и пр.) 

 Дополнительный информационный материал  

 Раздаточный дидактический материал 

 Поурочные планы 

 Перечень технических и наглядных средств обучения; 

видеоматериалы. 

 

Комплект «Практическая подготовка студентов» 

 Положение об организации практических работ и семинарных 

занятий 

 Перечень практических работ в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины 

 Требования к знаниям, умениям и навыкам по каждой практической 

работе 

 Задания на практические работы 

 Планы семинарских занятий 

 Образец оформления практической работы 

 

Комплект «Организация самостоятельной работы студентов» 

 Перечень видов самостоятельной работы по дисциплине 

 Контрольные задания и методические указания для студентов 

заочной формы обучения 

 Конспект лекций 

 Опорный конспект 

 Рабочая тетрадь 

 Методические указания и  разработки по отдельным темам 

дисциплины 

 Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 

 Комплекты тестов 

 

Комплект «Итоговая государственная аттестация студентов» 

 Положение об ИГА 



 Требования к знаниям, умениям и навыкам по дисциплине в 

соответствии с ГОС СПО и дополнительными Требованиями 

согласно Рабочей программе 

 Экзаменационные вопросы по дисциплине 

 Перечень материалов разрешенных к использованию на ИГА. 

 

 

 
 


