


1. Общие положения  

 

1.1. Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины 

представляет собой совокупность нормативной, организационной и учебно-

методической документации, взаимосвязанной единой методологией и 

организацией преподавания конкретной учебной дисциплины.  

1.2. Настоящее положение об учебно-методическом комплексе 

вводит единые требования к учебно-методическому обеспечению всех 

дисциплин, реализуемых в Государственном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Краснолучский приборостроительный техникум»  

1.3. Настоящее положение регламентирует  структуру и требования к 

содержанию, оформлению, разработке учебно-методического комплекса 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования.  

 

2. Учебно-методический комплекс  

 

2.1. УМК предназначен для:  

- систематизации содержания и организации освоения основной 

образовательной программы с учетом достижений науки, производства, IT 

технологий;  

- методического обеспечения образовательного процесса;  

- повышения эффективности и качества знаний обучающихся;  

- оказания студентам методической помощи в освоении учебного 

материала;  

- эффективного планирования и организации самостоятельной 

учебной работы и контроля знаний студентов;  

- оказания помощи начинающим преподавателям в 

совершенствовании педагогического мастерства.  

2.2. Содержание УМК должно соответствовать государственным 

образовательным стандартам.  

2.3. Разработка УМК является одним из основных видов учебно-

методической работы преподавателя.  

2.4. УМК готовятся для использования на бумажном и электронном 

носителях информации.  

 

3. Структура учебно-методического комплекса  

 

 Учебно-методический комплекс состоит из  разделов:  

1. Планирующая документация  

    2. Лекции 

    3. Самостоятельная работа студентов 

    4. Лабораторные и практические работы 

    5. Семинарские занятия 



6. Комплект оценочных средств 

7. Тесты для самоконтроля. 

8. Дополнительные материалы (по необходимости) 

9. Основная и дополнительная литература 

 

В раздел 1 «Планирующая документация» входят следующие 

документы:  

1. Рабочая программа дисциплины (РП 2019-2020 В,Р или Э). 

2. Календарно-тематический план дисциплины (КТП 2019-2020 В,Р 

или Э).  

 

Раздел 2 «Лекции»  содержит требования и рекомендации по 

изучению теоретического материала. Конспект каждой лекции  включает  

тему,  план, текст лекции или тезисы,  контрольные вопросы. Название файла 

включает номер лекции или название, в котором допускаются только  

общепринятые сокращения. 

 

Раздел 3   «Самостоятельная работа студентов» обеспечивает 

условия для организации самостоятельной работы студентов.  Методические 

указания для самостоятельной работы содержат  тему, контрольные вопросы, 

наименование  формы  самостоятельной работы (составление конспекта, 

письменные ответы на вопросы, рефераты, презентации, заполнение таблиц, 

схем и т.д.), наименование формы контроля (проверка конспектов, устный 

опрос, письменный опрос, конкурс рефератов, конкурс презентаций и т.д.), 

список  литературы. Названия методических материалов включают только 

общепринятые сокращения. 

 

Раздел 4  «Лабораторные и практические работы»  содержит 

методические указания к выполнению лабораторных и практических работ и 

оформлению отчета. Содержит тему работы, цель, основные теоретические 

сведения, описание хода работы, контрольные вопросы. Названия файлов: 

Лабораторная работа № 1 или Практическая работа № 1. Допускается 

дополнительно название работы. 

 

Раздел 5 «Семинарские занятия»  включает тему занятия, план, 

теоретические сведения (если необходимо), вопросы, литературу. Названия 

файлов: Семинарское занятие № 1 и т.д. Допускается дополнительно тема 

занятия. 

 

 

Раздел 6 «Комплект оценочных средств» содержит материалы, 

обеспечивающие контроль усвоения студентами предметного содержания 

учебной дисциплины на основе требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы.  Название файла: КОС + 

название предмета. 



 

Раздел 7 «Тесты для самоконтроля» и раздел 8 «Дополнительные 

материалы» создаются по необходимости.  Дополнительные материалы 

могут включать законодательные акты, развивающий теоретический 

материал, схемы, таблицы, кроссворды, презентации  и т.д. Названия файлов 

также должны содержать только общепринятые сокращения. 

 

Раздел 9 «Основная и дополнительная литература» содержит 

список основной и дополнительной литературы, а также учебники, словари, 

хрестоматии по дисциплине (в электронном виде). 

 

4. Порядок разработки и утверждения учебно-методического 

комплекса  

 

4.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом 

преподавателей), обеспечивающим преподавание дисциплины в 

соответствии с учебным планом подготовки студентов по специальности. 

Председатели предметно - цикловых комиссий проверяют качество 

подготовки УМК, соответствие требованиям ГОС СПО ЛНР.  

4.2. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 

УМК, должны отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение учебного 

материала, использование современных методов и технических средств 

образовательного процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать 

изучаемый материал и получать умения и навыки по его использованию на 

практике.  

4.3. Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму:  

4.3.1. Разработка УМК преподавателем (коллективом 

преподавателей) предметно - цикловой комиссии, обеспечивающим 

преподавание дисциплины в соответствии с учебным планом подготовки 

студентов по специальности до начала текущего семестра;  

4.3.2. Обсуждение, коррекция и утверждение документации УМК на 

заседании предметно - цикловой комиссии;  

4.3.3. Утверждение заместителем директора по учебно-

воспитательной работе для дисциплин общеобразовательного цикла, общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и 

общего естественнонаучного цикла, общепрофессионального цикла. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе утверждает УМК 

по профессиональным модулям. 
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