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1. Общие положения 

1.1 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины/модуля 

разработано  в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ, (ред. от 21.07.2014); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования»; 

 -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

- Положением  о порядке  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Рыльском  

авиационном техническом колледже – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ 

ГА); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального  образования (ФГОС СПО). 

1.2. Учебно-методический  комплекс  дисциплины  является  обязательной 

составной  частью  основной  образовательной  программы  по  специальности. 

УМК  дисциплины  предназначен  для  создания  информационно-образовательной 

среды,  обеспечивающей  уровень  качества  подготовки  специалистов  по  дисциплине в 

соответствии с требованиями ФГОС и учебным планом. 

1.3. В  основе  построения  УМК  дисциплины/профессионального  модуля  

положены следующие принципы: 

-  соответствие  содержания  материалов  УМК  требованиям  ФГОС  и  учебных  

планов по специальностям; 

-  обеспечение  всех  видов  занятий  и  заданий,  предусмотренных  рабочей 

программой  дисциплины/ профессионального  модуля,  всеми  необходимыми 

методическими,  информационными  и  другими  материалами,  позволяющими освоить 

дисциплину/модуль в отведенное учебным планом время; 

-  наличие  в  методических  указаниях  описания  процессов  и  процедур, 

необходимых  для  выполнения  всех  работ  и  заданий,  указанных  в  рабочей программе  

дисциплины/профессионального  модуля,  а  также  освоения  типовых процессов,  

выполняемых  специалистами,  в  областях  деятельности, рассматриваемых в 

дисциплине; 

-  достаточность объема и содержания учебно-методических и информационных 

материалов; 

-  достаточность  материалов  для  самостоятельного  выполнения  всех  заданий  и 

работ  дисциплины,  предусмотренных  рабочей  программой 

дисциплины/профессионального  модуля  на  уровне  требований  ФГОС СПО, чтобы  

обучающиеся  самостоятельно  могли  работать  с  учебно-методическими материалами  

при  консультационной  поддержке  со  стороны  преподавателя  и  при индивидуальном 

постоянном контроле результатов обучения; 
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-  доступность для обучающихся всех компонентов УМК (кроме контрольно-

тестовых материалов) в стенах колледжа; 

-  создание компонентов УМК в форме, пригодной для применения в системе 

дистанционного обучения; 

-  модульность построения УМК; 

-  обеспеченность  обучающихся  средствами  самоконтроля  уровня  освоения 

дисциплины/профессионального модуля; 

-  обязательное  применение  в  преподавании  дисциплины/профессионального 

модуля и отражение в УМК инновационных методов и технологий. 

2 .   Структура УМК дисциплины / МДК, ПМ 

2.1. УМК должен включать следующие  компоненты: 

- выписка из ФГОС СПО – требования к практическому опыту, умениям, знаниям; 

- примерная программа дисциплины/профессионального модуля (при наличии); 

- рабочая программа дисциплины/профессионального модуля; 

- календарно-тематический план дисциплины/профессионального модуля; 

- контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю; 

- контрольно-измерительные материалы (КИМ) по дисциплине;  

- перечень лабораторных, практических работ и семинарских занятий в 

соответствии с программой дисциплины (модуля); 

- методические указания по выполнению лабораторных и практических занятий с 

указанием требований по освоению общих и профессиональных компетенций, 

приобретению практического опыта в каждой работе; 

- методические рекомендации и материалы по организации самостоятельной 

работы обучающихся (сборники задач, указания, упражнения, задачи, задания разного 

уровня трудности, и др.), в которых отражен характер и критерии оценки результатов 

самостоятельной работы обучающихся; 

- контрольные задания и методические указания для обучающихся заочной формы 

обучения; 

- тематика курсовых работ и методические указания к выполнению по учебным 

группам обучающихся (если по данной дисциплине предусмотрено выполнение курсовой 

работы); 

- рабочая программа  учебной (производственной) практики  профессионального 

модуля  

2.2. В состав УМК дисциплины/ профессионального модуля допускается 

дополнительно вводить: 

-  рекомендации   по  формированию  и  реализации  примерной  учебной 

программы дисциплины; 

-  методические указания по освоению дисциплины; 

-  дополнительные источники теоретической информации по дисциплине; 

- обучающие  компьютерные  программы,  электронные  учебники,  

мультимедийные средства обучения; 

-  справочно-информационные и раздаточные материалы; 

-  эталоны  качества  -  лучшие  образцы  студенческих  работ  и  отчетных  

документов по дисциплине; 

-  другие  дополнительные  компоненты  УМК  дисциплины,  устанавливаемые  по 

усмотрению преподавателя, цикловой комиссией. 
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3. Общие требования к УМК  

3.1. При  составлении,  экспертизе  и  утверждении  УМК 

дисциплины/профессионального модуля должно быть обеспечено его  соответствие 

следующим документам: 

- ФГОС  СПО  по  соответствующему  направлению,  специальности. 

-  рабочим учебным планам  

3.2. Компоненты УМК должны: 

-  соответствовать  современному  состоянию,  тенденциям  и  перспективам  

развития науки и практики в данной предметной  области; 

-  соответствовать  особенностям  профессиональной  деятельности,  сфере  ее 

реализации  и  уровню  квалификации  выпускника  данного  образовательного 

направления (специальности);  

-  соответствовать  составу,  содержанию  и  характеру  междисциплинарных  

связей данной  учебной  дисциплины  и  дисциплин  предшествующих,  последующих  и 

изучаемых параллельно; 

-  иметь  логическую  упорядоченность  информации,  образующей  содержание 

учебной дисциплины /профессионального модуля; 

-  иметь  оптимальное  соотношение  между  содержанием,  способами  и  

средствами реализации  различных  форм  преподавания,  изучения  данной  учебной 

дисциплины  /профессионального  модуля  (лекции,  практические  занятия, 

самостоятельная  работа  обучающихся  и  т.п.),  контроля  и  оценки  достигаемых 

результатов; 

-  соответствовать положениям нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс данного направления (специальности). 

 3.3. Конкретное  содержание  компонентов  УМК  определяет  преподаватель, 

назначенный  вести  дисциплину /МДК / раздел  МДК  в  соответствиями  с  требованиями 

ФГОС СПО. 

4. Требования к компонентам УМК дисциплины 

4.1. Рабочая программа  дисциплины/профессионального модуля должна  

соответствовать  учебному  плану  и  учебному  графику  на  текущий  учебный год и 

корректироваться ежегодно к 1 сентября каждого учебного года; 

4.2. Контрольно-оценочные средства дисциплины  профессионального модуля  

- должны соответствовать требованиям «Положения о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающих». 

-  должны  обеспечивать  проведение:   

а) входного  контроля  перед  изучением дисциплины/модуля;   

б) текущего  (промежуточного)  контроля  в  процессе изучения  

дисциплины/модуля  (как  правило,  по  окончании  изучения  раздела дисциплины/модуля  

или  в  середине  семестра) 

-  промежуточной аттестации  по окончанию изучения дисциплины/модуля; 
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4.3. Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ 

должны соответствовать требованиям «Положения по планированию организации и 

проведению лабораторных и практических». 

Методические указания к выполнению курсовых работ в соответствии с 

утвержденной  тематикой разрабатываются цикловой комиссией и должны 

соответствовать требованиям «Положения о курсовой работе  по дисциплине (модулю)». 

4.4. Рабочая программа  учебной (производственной) практики  профессионального 

модуля должна соответствовать требованиям  «Положения об учебной и 

производственной практике курсантов Рыльского АТК-филиала МГТУ ГА. 

4.5. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ  

по предложенной тематике должны  соответствовать «Положению о выпускной 

квалификационной работе выпускников,  освоивших основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

4.6. Основные источники теоретической информации по дисциплине: 

-  должны  содержать  объем  теоретических  сведений  по  дисциплине 

достаточный  для  освоения  дисциплины  в  соответствии  с  требованиями ФГОС СПО;  

-  должны  иметь  название,   совпадающее  с  наименованием 

дисциплины/профессионального модуля/МДК по учебному плану; 

-  должны  содержать  учебник,  при  его  отсутствии  -  учебное  пособие,  при  его 

отсутствии  -  конспект  лекций,  который,  в  свою  очередь,  должны  включать  все 

необходимые  теоретические  сведения  по дисциплине/МДК/профессиональному  

модулю  или  те  разделы,  которые дополняют  теоретическую  базу,  представленную  в  

опубликованных  учебниках и учебных пособиях; 

-  не  должны  содержать  обширные  справочные  и  фактические  данные,  

имеющие узкое  применение,  которые  целесообразно  оформлять  в  виде  отдельных 

приложений или специальных справочных изданий, баз данных и т.п.; 

-  при  применении  изданий  в  электронном  формате,  должен  быть  обеспечен 

доступ  к  источнику  теоретической  информации  в  компьютерном  зале библиотеки или 

в локальной сети колледжа; 

-  должны  создаваться  с  применением  современных  технологий  обучения 

(например,  в  виде  слайд-лекций,  созданных  с  помощью  программы Power Point); 

-  должны  быть  описаны  в  программах  дисциплины,  аннотации  программы 

дисциплины,  методических  указаниях  по  освоению  дисциплины; 

Дополнительными   источниками   теоретической   информации   по   дисциплине 

могут быть: 

-  дополнительная  учебная  литература  по  отдельным  проблемам  и  вопросам 

дисциплины/модуля; 

-  словари основных терминов и понятий (глоссарии дисциплины); 

-  аннотированная  подборка  материалов  из  учебников,  монографий,  публикаций 

в  периодической  печати  и  других  материалов  в  увязке  с  программой 

дисциплины/модуля; 

-  интернет-ресурсы. 

4.7. Методические указания по самостоятельной работе курсантов: 

- должны соответствовать требованиям «Положения об организации 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся»; 
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- должны создаваться по всем видам самостоятельных работ, которые 

предусмотрены  учебным планом и рабочей программой дисциплины/модуля; 

-  должны   полностью   обеспечивать   выполнение   курсантом   всех   заданий, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины/модуля. 

 4.8.  Все компоненты УМК  должны  подписываться  разработчиками  этих  

материалов,  рассматриваться  на заседании  ЦК,  рассмотрены и рекомендованы 

методическим советом колледжа.  

5. Форма представления УМК дисциплины/модуля 

Компоненты УМК следует выполнять в двух форматах: 

-  бумажном; 

-  электронном. 

6. Порядок разработки УМК дисциплины 

6.1. Улучшение  УМК  осуществляется на  базе  последних достижений  в  области  

деятельности,   рассматриваемой  в  дисциплине/модуле, новейших  образовательных  

технологий  и  накопленного  опыта  в  преподавании дисциплины/модуля. 

6.2. Все  компоненты  УМК  ежегодно  в  начале  учебного  года  рассматриваются  

на заседании  цикловой  комиссии,  которая  выносит  решение  о  пригодности УМК к 

применению в  учебном процессе. 

 6.3. Компоненты  УМК,  принятые  к  использованию  в  учебном  процессе 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

6.4. Утвержденный компонент УМК помещается в электронной базе колледжа. 

6.5. Методическая  служба  колледжа  осуществляет периодический  контроль  

содержания  и  качества подготовки  УМК  по  дисциплинам/профессиональным  

модулям,  входящим  в учебные планы подготовки обучающихся по специальностям. 

 

 

 

 


