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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом комплексе

L. Общие положения

1. Наtтоящее Положение устiIнавливает единые требов€tния к 1^rебно-методическому
обеспечению дисципJIин, входяцIих в уrебные планы и образовательные програ^4мы,

реа,'rизуемые в ОГАПОУ <Алексеевский агротехнический техникум> (да-пее - техникум).
2. Учебно-методическое обеспечонио в техникумее представrrяет собой единый уrебно-

методический комплекс докумонтов (да-пее УМК), rrолностью опредеJuIющих и обеспе.пrвающих
оргilнизацию и проведение образовательного цроцосса по дисципJIине.

З. Настоящее Положение опредеJuIет основные требовшrия к УМК, структуру УМК,
устанавливает процедуру разработки, применения и модернизации УМК, а тчжже опредеJIяет
систему KoHTpoJuI качества разработки, содержч}ния и применения УМК.

4. Настоящее Положение явJuIется обязательным дJIя применения в образовательной
деятельности техникума.

5. УМК, разработшrньй в соответствии с настоящим Положением, явJIяется основаIIием
дJuI планирования и реЕ}лизации всех иньD( видов обеспечения дисциплины (материально-
техничоского, финалrсового, кадрового, информационно-библиотечного и др.), в порядке,

установпенЕом в техникуме.

Общие требования к учебно-методическому комплексу

УМК должен объединягь уrебные и методические документы, а также иЕые документы,
необходимые дJIя обучения по дисциплине (информационные и прочие материалы, даJIее
также обозначаемые термином <документы>).

УМК по каждой дисципJIине оформляется в виде отдельного комплекта докlментов. В
комплект УМК вкJIючilются кiж докумеIIты, разработаЕные дJIя использовitния непосредственно
в данном УМК, так и иные, в том чисJIе уже имеющиеся докумоЕты и информационные
истотпIики, разработаЕЕые дJIя использования в других УМК. При этом могут применяться
докр[енты, разработzlнные как преподаватеJIями техникума, так и сторонними оргtlнизациями и
аВТОРfilvIИ.

Для одной дисциплины, вкJIюченной в разные образовательные прогр{lN{мы, создается
один УМК. Исключение может cocTaBJuITb только УМК по дисциплине и профессиоЕtLльному
модулю, явJIяющимися профиJьными дJuI отдельньD( специалъностей.

,Щля всех форп,r обуления создается один УМК, уIитывilющий различия в объемах всех
видов 1"lебной работы при едином содержании дисциплины и одинtжовом общем объеме

уrебной работы.
. УМК допжен содержать максимitJIьно фиксировttнную и конкретизированную уlебную и

методическую информацию, rrредЕазначенную для обуlения. Изменение УМК, его элементов и
их содоржания допускается при обновлении УМК в порядке, указанном в настоящем
Положении.

УМК явJlяется документом, устанавливающим форrу и содержание всех видов KoHTpoJuI

знаний обуrаrощихся, за искJIючением независимьIх проверок зншtий, проводимьD( в



установленном поряДке, включЕш проверки остаточных знаний в ходе подготовки и проведенияпроцедур лицензирования и аккредитации.
умк должен обеспечивать обучающемуся полную и исчер,,ывающую информацию, какпо содержанию дисциплины, так и по организации его обучен"",Ъпrr."ая инфорйuц". по всемвидtlм учебной работы, формам и содержанию всех видов контроля.

Основные термины и понятия.
Требования к структуре и содержанию УМК

в настоящем Положении использ},ются следующие тормины и понятия,
профессиональная деятельность - работа, nurrpuuna"Htш на изменение, преобразование,а также, в отдельных случаJIх, сохранение объектов профессиональной де"iелuно""r.профессиональнаJI деятельность реализуется через выполнение отдельньж профессиональньIх

задач, сгруш]ирОванных, как правило, по видам профессиональной деятельЕости.объекты профессиональной деятельноarй - предметы, системы, явления, процессы,отношения, а также, в отдельньж слrlffIх, представления вышеперечисленньIх объектоъ в видеописаниЙ (определений, теорий, моделей, гипотез, теорем, сценариев, схем, технологий).объекты профессиональной деятельности группируются по облiстям профессиональной
деятельнОсти, объекты отдельньIх профессий 

" доrr*"остей, как правило, конкретизируются
через нормативные документы (квалификационные справочники, должностные инструкции,
профессиОнаJIьные и образоВательные стандарты, квалификационные требования и иные
документы).

_ ВиД профессиОнальной деятельности совокуrrность профессионaльньж задач,объединенЕых схожестью объектов деятельно сти иlилп способов рЪ*"ruц"и деятельности.виды профессиона,тьной деятельности устанавливаются, как правило, через нормативные акты(образоваТельные стандартЫ, образовательные программЫ и иные документы).
сфера профессиональной деятельности - r{реждения, органы и организации, в которьжможет работать выпускник.
Федеральный _ государстве_нный образовательный стандарт среднегопрофессионального образования (ФГОС спо) -.оЪопуrrность требований, обязательньш при

реализации основIIьж профессиональньж образовательных программ (опоп), колледжами,
техникумами, имеющими государственную аккредитацию.

результат освоения основной профессиональной образовательной программы -реально достигнутый конкретным обуrающимся уровень освоения соответствующей целиопоп.
результат (фактический результат) освоения дисциплины

KoHKpeTHbiM обучающимся уровень освоения соответствулощей
определенном этапе обучения.

КомпетеНция - динамичНtUI совокУпностЬ знанийо умений, навыков, необходим ая дляэффективной профессиональной и социальной деятельности и личностного р€ввитиявыпускников, Компетенции подрЕвделяются на общие (ОК) и гlрофессионаJIьные компетенции(пк).
общая компетенция - способность применять знания,

основе практического опыта IIри решении задач общего Рода в
деятельности.

профессиональная компетепция - способность
действовать на основе практического опыта при
оtIределенного вида профессиона-пьной деятельности,

- реально достигнутый
цели дисциплины на

)rмения, успешно действовать на
определеЕной широкой области

применять знания, умения и успЬшно
решении профессиональных задач

щетализация компетенций - процесс последовательного уточнения видов и объектов
учебной деятельности, соответствующей профессиональной, социальной и иной деятельности, в
результате которого получается совокупность элементарньш компетенций.



L
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Учебная тема (внутренний модуль) дисциплины - совокупность частей учебной
дисциплины (курса), имеющаJI определенную логическую завершенность по отнош9нию к
установленным целям обучения,

трудое*кость темы - объем учебной работы, необходимой для освоения учебной темы и
достижения всех целей темы, Выражается в учебных часах.

Текущий контроль - процедура проверки достижения обучающихся отдельных уrебных
целей и выполнения части учебньж задач программы учебной дисциплины или ,rрuпr"й. Время
на проведение текущего KoHTpoJUI выдеJU{ется в рамках того или иного вида учебной работы, а
также можеТ проводитЬся каК в форме самостоятельной работы, так и в форме работы под
руководством преподавателя.

корректирующие действия - действия обучающихся по исправлению отклонений от
запланированных результатов обучения, вьUIвлеIIных в tIроцессе текущего и иного KoHTpoJU{.

_ 2. Щидактические требования к разработке Умк
2.1. Требование научшости * формирование у обучающихся наr{ного мировоззрения на

основе представлений об обпшх и специальньш методах наr{ного познания.
2.2.Требование доступности * определение степени теоретической сложности и глубины

изrIениЯ учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям
обучающихся.

2.З.ТребоВание наглядности - учет чувственного восприятия изr{аемых объектоts, их
макетов или моделеiтиих личное наблюдение и изrIение обучающимися.

2.4. Требование обеспечения сознательности обучения - обеспечение са]\4остоятельньIх
действий обучаемьгх rrо извлечению учебной информации при четком понимании конечньгх
целей и задач образовательной деятельности.

2.5. ТребОвание систематичности и последовательности обучения означает
обеспечение последовательности усвоения определенной системы знаний в изуrаемой
предметной области.

2.6. Требование прочности усвоения знаний - глубокое осмысление учебного матери.}ла
и его рассредоточенное запоминание.

2.7. ТребОвание единства осуществления обуrающих, рчввивающих и воспитательньIх
целей целостного образовательного процесса.

2.8, Требование практической направленности предполагает
профессиОн€}льньIХ компетенций, умений и навыкоВ, позволяющих

формирование общих и
применять пол)ruенные

знания при решении iIрактических задач.
2,9. Требование соразмерности 1^rебной нагрузки предполагает, что объем информации,

предлагаемой обучающемуся при изучении дисциплины, должен соответствовать трудоемкости,
отводимой на ее освоение.

3. Порядок разработки учебно-методического комплекса
и его применения в учебном процессе

умк рассматривается и одобряется соответствующей rrредметно-цикловой
(методической)комиссией (пцк) по каждой дисциплине, в цеJUIх организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями основной профессиональной образовательной
программы и Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (да,,tее ФГОС СПО)., 

3.1. умК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) пцк,
обеспечивающим преподавание дисциrrлины в соответствии с учебньrм планом подготовки
обучающихся по специЕrльности (направлению) и хранятся в кабинете у преподавателей.

З.2. ПрогРаммные и учебно-методические материалы, включаемые в УМк, должны
отражать современный уровень развития науки, предусматривать логически последовательное



изложение уrебного материаJIа, исполь3ование современньж методов и технических средств
образовательного IIроцесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать изутаемый материал
и полrlать умения и навыки по его использованию на практике.

3,З, обноВление умК производИтся пО решениЮ предметнО-цикловоЙ (п.tетодической)
комиссии, в которой разрабатывался УМК.

4. Организация контроля содер}кания и качества разработки
учебно-методического комплекса

4.1. Контроль содержаIIия и качества разработки УМК осyrцествляется предметно-цикловой
(методической) комиссией.

4.2.при использованииумк в уrебном процессе председатели пцк проводят
контрольные посещения занятий с целью оценки rrедагогического маст9рства преподавателя,
соответствия, излагаемого материаJIа программе, уровня освоеIIия у,rебного материчrла
обучающимися, Результаты контрольньIх открытых занятий обсуждаются с преподавателем,
проводившим занятие, и основные выводы доводятся до всех преподавателей пщк.
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на заседании ПЩК протокол М
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Учебно-методический комплекс

нАимЕновАниЕ iидк, уд, пм, уп
специальность /профессия

Председатель ПI_Щt

Алексеевка, 201 г.



методические рекомендации по изучению дисциплины
J#Ж#p*puбo'u,'",нaoснoBeФедepaльнoгoгoсyДapсTBeннoгo
профессии d"Ж;СПО (ДаЛее - ФГОС), прик€lз от ()_ г. м по

;;J#J,:;x.ffi ж''",,"*;.,ьтЁ 
"J;ЪтJ;J*"нн;ж.}

Одобрено предметно-цикловой
протокол М от к>

Председатель

комиссией у.rетно-экономических дисциплин20г

Утверждаю:
техникум))

и.о.Ф.

и.о.Ф.

Заместитель директора ОГАПОУ <<Алексеевский агротехнический


