«ИГУ» (далее – Университет) и регламентирует порядок разработки и
утверждения в образовательной организации.
1.3. Требования настоящего Положения являются едиными и обязательными в
образовательной деятельности Университета по программам подготовки
специалистов среднего звена и должны соблюдаться всеми преподавателями,
реализующими ППССЗ.
1.4. Учебно-методические комплексы (далее – УМК) формируются по основным
компонентам
учебного
плана
ППССЗ
–
учебным
дисциплинам,
профессиональным модулям, практикам, ГИА. Положение регулирует процесс
учебно-методического оснащения ППССЗ как в части содержания, так и в части
формы представления учебного материала в целях создания условий,
позволяющих эффективно организовать и поддерживать самостоятельную работу
обучающихся, обеспечивать преемственность в преподавании учебной
дисциплины и профессионального модуля, а также повышать качество
подготовки специалистов среднего звена, соответствие их подготовки отраслевым
и международным требованиям.
1.5. Основными задачами составления УМК являются:
оснащение
учебного
процесса
учебно-программными,
учебнометодическими, справочными и другими материалами, обеспечивающими
необходимый уровень подготовки специалистов;
- разработка оптимальной системы оценки качества подготовки обучающихся
и выпускников;
- повышение качества подготовки специалистов посредством реализации
внутри и межпредметных логических связей, согласование содержания и
устранения дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами,
модулями ППССЗ, рационального распределения времени по разделам МДК и
видами учебных занятий, накопления новых знаний, новаторских идей и
разработок.
1.6. УМК создается отдельно по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям в соответствии с действующими рекомендациями, локальными актами
Университета и является составной частью учебно-методической работы
преподавателя.
1.7. Содержание УМК формируется на основе требований к комплексному
учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в Университете и
опыта работы преподавателя.
1.8. Учебно-методические материалы должны отражать современный уровень
развития науки и техники, актуальные тенденции в отрасли, требования
профессиональных и отраслевых стандартов, носить практико-ориентированный
характер, предусматривать логическую последовательность освоения учебного
материала.
1.9. УМК должны быть доступны каждому преподавателю, широко использовать
в учебном процессе, регулярно обсуждаться на заседаниях кафедры, постоянно
обновляться и совершенствоваться. Содержание УМК ежегодно подвергается
корректировке, пересмотру. Изменения в УМК могут вноситься по мере потери
актуальности содержания всего комплекса, либо отдельных его элементов.

1.10. Все элементы УМК комплектуются в отдельных папках в печатном и
электронном виде, в соответствии с принятой структурой УМК. Контрольный
экземпляр УМК на электронных носителях хранится у заведующего кафедрой.
2. Структура учебно-методического комплекса
2.1. УМК – представляет собой систему нормативной и учебно-методической
документации, средств обучения и контроля и создаются с целью обеспечения
качественной реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.
Структура УМК включает нормативно-правовой и учебно-методический
блок.
2.2. Обязательными структурными элементами УМК по ФГОС СПО являются:
 ФГОС СПО по специальности;
 примерная основная образовательная программа по специальности (при
наличии);
 рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)/профессионального
модуля (далее – ПМ);
 рабочая
программа
учебной/производственной
практики
по
профессиональному модулю;
 фонд оценочных средств по учебной дисциплине/ ПМ;
 учебно–методические материалы к проведению практических работ и
лабораторных занятий по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам;
 методические рекомендации и указания к различным видам
самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) деятельности обучающихся;
 учебно-методические материалы курсового и дипломного проектирования;
 перечень рекомендуемой литературы и иных источников;
 словарь терминов и персоналий;
 документы по охране труда.
2.3. Структура УМК по УД/ПМ включает следующее:
2.3.1. Нормативно-правовое обеспечение:

ФГОС по специальностям СПО;

примерная основная образовательная программа по специальности
(при наличии);

учебный план;

рабочая программа по УД/ПМ;

документы по охране труда.
2.3.2. Комплект методических материалов по разделам и темам УД:

задания для самостоятельной работы (по темам);

перечень тематики рефератов, исследовательских работ;

методические указания (рекомендации) по организации и
выполнению практических и лабораторных занятий для студента;

дидактический материал для закрепления нового материла (сборники
заданий, упражнений и другой материал, используемый преподавателем на
занятии);
 словарь терминов и персоналий;


тематика курсовой работы (проекта);

методические рекомендации по выполнению курсовой работы
(проекта);

фонд оценочных средств (далее ФОС) УД.
2.3.3. Комплект методических материалов по разделам и темам ПМ:
 задания для самостоятельной работы (по темам);
 перечень тематики рефератов, исследовательских работ;
 методические указания (рекомендации) по организации и выполнению
практических и лабораторных занятий для студента;
 программы проведения практик;
 дидактический материал для закрепления нового материла (сборники
заданий, упражнений и другой материал, используемый преподавателем на
занятии);
 словарь терминов и персоналий;
 тематика курсовой работы (проекта);
 методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта);
 фонд оценочных средств (далее ФОС) УД;
 программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА);
 тематика выпускной квалификационной работы и методические указания
по выполнению квалификационной работы;
 ФОС ГИА по специальности.
2.3.4.
Методический
комплект
для
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов (методические рекомендации):

перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения;

список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы;

распечатка материалов по вопросам и темам для самостоятельного
изучения;

перечень тем рефератов и исследовательских работ;

банк заданий расчетного характера, задач, упражнений, тексты
ситуаций для анализа и т.п.
2.3.5. Методический комплект курсового и дипломного проектирования:

методические указания по выполнению курсовых и дипломных работ
(проектов), содержащие основные требования к их оформлению;

тематика курсовых работ (проектов), дипломных работ (проектов);

нормативно-техническая документация, перечень литературы,
рекомендуемых к использованию при выполнении проектов.
2.3.6. Комплект программы ГИА оформляется в соответствии с Положение о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский
государственный университет».
2.4. Структура методического комплекта по практике:
2.4.1. Нормативно-правовое обеспечение:


требования ФГОС СПО к уровню подготовки выпускника по учебной
(производственное обучение) и производственной практике;

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О
практической подготовке обучающихся»;

рабочие программы учебной, производственной и преддипломной
практик по реализуемым специальностям.
2.4.2 Комплект программ по практике по профилю специальности:

рабочая программа учебной практики;

рабочая программа производственной практики;

программа преддипломной практики.
2.4.3. Образцы отчетной документации студентов по практике (дневники,
структура отчета).
2.4.4. Методические указания и рекомендации по учебной и производственной
практике.
2.5. Электронная версия УМК является аналогом печатного издания.
3. Требования к разработке учебно-методического комплекса
3.1. УМК разрабатываются на модульно-компетентностной основе с учетом
современного уровня развития педагогических технологий, перспектив развития
сферы производства и запросов работодателей.
3.2. Формирование УМК УД и ПМ строится на принципе преемственности в
преподавании, на основе учета предшествующего уровня образования и
профессионального опыта обучающихся.
3.3. Приоритетным направлением в формировании УМК, является методическое
обеспечение эффективной практической и самостоятельной работы обучающихся.
УМК ориентирован, прежде всего, на овладение навыками проектной и
исследовательской деятельности обучающихся, формирование общих и
профессиональных компетенций студентов.
3.4. УМК УД и ПМ разрабатывается преподавателями Университета,
реализующего данные программы обучения.
4. Порядок разработки и утверждения УМК
4.1. УМК разрабатывается преподавателем, обеспечивающим освоение
программы учебной дисциплины, программы профессионального модуля,
рассматривается на заседании кафедры и передается для утверждения директору
института (декану факультета).
4.2. Разработка УМК включает следующие этапы:
- первый этап: разработка рабочей программы учебной дисциплины,
профессионального модуля, учебной и/или производственной практики,
входящей в учебный план подготовки обучающихся по соответствующей
специальности;
- второй этап: разработка методических материалов для организации и
проведения аудиторных занятий и для организации внеаудиторной
самостоятельной работы;

- третий этап: оформление документации по УМК в печатном и электронном
виде;
- четвертый этап: апробация материалов при организации учебной
деятельности обучающихся;
- пятый этап: ежегодная корректировка материалов по результатам апробации.
4.3. Срок разработки элементов УМК учебной дисциплины, профессионального
модуля устанавливается заведующим кафедрой и фиксируется протоколом
заседания кафедры.

