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Учебно-методический комплекс – это система нормативной и 

учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 
необходимых и достаточных для качественной реализации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
временем, отведенным учебным планом по профессии на изучение 
учебной дисциплины и (или) профессионального модуля. 

 
 

Цель создания УМК:  
- систематизация нормативных, методических документов, обеспечивающих 
подготовку студентов по профессии;  
- наиболее полная реализации требований ФГОС СПО;  
- обеспечение качественного методического оснащения учебно–воспитательного 
процесса;  
- оптимальное использование ресурсов для качественной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

         Основные задачи УМК: 
1. Систематизация содержания и организация освоения профессиональной 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии с 
учётом достижения науки, производства и инновационных технологий. 
2. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
3. Эффективное планирование и организация самостоятельной учебной работы и 
контроль знаний обучающихся. 
4. Обеспечение единства требований к системе усвоения и контроля качества знаний 
студентов. 
5. Обеспечение взаимозаменяемости преподавателей. 
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Структура и содержание  
учебно–методического комплекса 

 
1. Структура и состав УМК определяется требованиями к 
учебно–методическому обеспечению учебного процесса 
согласно ФГОС СПО по профессиям, реализуемым в 
техникуме. 
2. Структура и состав УМК может меняться в соответствии с 
новыми требованиями к организации учебного процесса, 
внедрением инновационных технологий, системы качества 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
3. ПЦК имеют право дополнять УМК методическими 
документами, отражающими особенности преподавания 
учебной дисциплины, профессионального модуля, 
оптимизирующими учебный процесс. 
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Структура и содержание  
учебно–методического комплекса 

Учебно - методический комплекс по 
учебной дисциплине 

(профессиональному модулю): 

1) УМК для обучающегося;              

2) УМК для педагога. 
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Структура учебно – методического 
комплекса для обучающегося г. Джанкой 
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профессиональный 

техникум» 

Нормативный 

блок 

Учебно-методический 

блок 

Средства 

контроля 
Дополнительный блок 

Стандарт по 

профессии 

Указания по 

выполнению 

практических 

заданий 

Рекомендации 

по ПЭР, к 

контрольной 

работе, диф. 

зачету, экзамену 

Перечень 

контролирующих 

учебных 

заданий по 

дисциплине 

Учебные 

пособия 

Учебные 

справочники, 

словари, 

энциклопедии 

и т.д. 

Рабочая 

учебная 

программа 

учебной 

дисциплины 

(ПМ) 

Указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ 

Образцы 

тестов 

Курс лекций с 

материалами 

для 

самостоятель 

ного обучения 

Список 

литературы 

(Основная, 

дополнительная, 

Интернет - 

источники) 

Указания по 

выполнению 

самостоятельных 

работ 

 

Перечень 

экзаменационных 

вопросов 



Структура учебно - методического 

комплекса для педагога 

Содержание слайда 

•  Раздел 1 

•  Раздел 2 

•  Раздел 3 
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Нормативная 

документация 

Учебно-методическая 

документация 

Средства 

контроля 
Дополнительный блок 

Стандарт по 

профессии 

Указания по 

выполнению 

практических 

заданий 

Рекомендации 

по ПЭР, к 

контрольной 

работе, диф. 

зачету, экзамену 

Перечень 

контролирующих 

учебных 

заданий по 

дисциплине 

Учебные 

пособия 

Учебные 

справочники, 

словари, 

энциклопедии 

и т.д. 

Примерная и 

рабочая 

учебная 

программа 

учебной 

дисциплины (ПМ) 

Указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ 

Образцы 

тестов 

Курс лекций с 

материалами 

для самостоятель 

ного обучения 

Список литературы 

(Основная, 

дополнительная, 

Интернет - 

источники) 

Календарно-
тематический план 

Указания по 

выполнению 

самостоятельных 

работ 

Перечень 

экзаменационных 

вопросов 

Рабочие программы 
учебной и 
производственной 
практик 



Структура и содержание  
учебно–методического комплекса г. Джанкой 
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1 

2 

3 

4 
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• ФГОС СПО профессии;  

• примерную программу  учебной дисциплины (профессионального 
модуля); 

• учебный план (выписка); 

• рабочую программу учебной дисциплины (профессионального 
модуля); 

• календарно–тематический план; 

• рабочую программу учебной и производственной практик. 

Для  

профессиональ-
ного цикла 
содержит: 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 
413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• примерную  программу общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных 
организаций рекомендованная ФГАУ «ФИРО» 

• рабочую программу учебной дисциплины; 

• календарно–тематический план.  

Для 

общеобразова-
тельного 

 цикла: 



Структурный компонент УМК 

 

- методические указания по выполнению 
практических работ/занятий; 

- методические указания по  выполнению 
лабораторных работ; 

- методические указания по выполнению 
самостоятельной  работы. 

 

г. Джанкой 

2019 г. 

ГБПОУ  

«Джанкойский 
профессиональный 

техникум» 



Структурный компонент 
 

профессионального цикла:  
комплект контрольно–оценочных средств (КОС). 
общеобразовательного цикла:  
комплект контрольно–измерительных 
материалов (КИМ). 
     Комплекты КОС /КИМ каждой УД и ПМ должны 
обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов 
учебного материала рабочей программы УД/ПМ/УП и ПП, а 
также должны  быть разработаны в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов и требований, 
предъявляемых к участникам Чемпионатов международного 
движения Ворлдскиллс Россия. 
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Структурный компонент 
 

Структурными элементами КОС/КИМ УД 
являются: 

- пояснительная записка; 

- образцы оценочных средств, 
предназначенных для осуществления 
текущего контроля; 

- образцы оценочных средств  для 
промежуточной аттестации обучающихся. 
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Структурный компонент 
 

Структурными элементами КОС ПМ являются: 
В комплект КОС МДК входят: 

- пояснительная записка паспорт; 

- образцы оценочных средств, предназначенных для осуществления текущего контроля; 

- образцы оценочных средств, предназначенных для осуществления рубежного контроля 
(разделы МДК); 

- образцы оценочных средств  для промежуточной аттестации обучающихся. 

В комплект КОС учебной и производственной практики входят: 

- пояснительная записка; 

- программа учебной практики; 

- программа производственной практики; 

- методические указания по прохождению учебной и производственной практикам; 

- образец ведения дневника прохождения  практики. 
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Структурный компонент 
 

Комплект КОС для государственной 
итоговой аттестации имеет следующую 
структуру: 

- пояснительная записка; 

- программа ГИА, включающая: 
требования к оформлению процедуры и 
защиты, критерии оценки выпускной 
квалификационной работы. 
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Структурный компонент 
 

Структурными элементами КИМ ОУД являются: 
- пояснительная записка; 
- образцы оценочных средств, предназначенных 
для осуществления входного контроля (при 
условии проведения); 
- образцы оценочных средств, предназначенных 
для осуществления текущего контроля; 
- образцы оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся. 
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Дополнительные 
компоненты УМК г. Джанкой 
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• Учебные пособия; 

• Рабочие тетради; 

• технологические (инструктивные) карты (или планы- конспекты учебных занятий); 

• Задачники; 

•  Курс лекций, тексты лекций; 

• Инструкционнотехнологические карты по выполнению практических и 
лабораторных работ 

основные 
элементы 

•Энциклопедии; 

•Видео и фото материалы; 

•Учебники; 

•Учебно-методические пособия 

дополнительные 
ресурсы 

•Учебно-наглядные пособия; 

•Интернет-поддержка; 

•Компьютерные обучающие программы; 

•Мультимедийные презентации; 

•Тренажеры. 

вспомогательные 
ресурсы 



Совершенствование УМК образовательных 

программ техникума– основа повышения 

качества  подготовки квалифицированного 

рабочего  

Грамотно, профессионально созданные УМК – 
это не просто «бумажки» для администрации 
образовательной организации и 
контролирующих органов, а средство, 
направленное на повышение результативности 
образовательного процесса, обеспечивающее 
эффективное освоение обучающимися 
учебного материала, входящего в содержание 
рабочих программ УД и ПМ и овладение ими 
результатами обучения. 
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Права и обязанности педагогического работника  
при разработке УМК в соответствии с Федеральным 
законом №273 . 

Статья 47. Права и свободы педагогических работников: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания. 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания. 
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Совершенствование УМК образовательных 

программ техникума –  

основа повышения качества  подготовки 

квалифицированного рабочего  

«Надо помогать людям эффективно 
учиться, вместо того, чтобы 

передавать им ненужные знания» 

 

П. Фани, А. Мамфолд 
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