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О введении в действие Положения
об учебно-методическом комплексе дисциплины
(профессионального модуля) по образовательным
программам среднего профессионального образования
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В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в
целях регламентирования состава и содержания комплекса учебно-методической
документации учебной дисциплины, междисциплинарного курса и
профессионального модуля по программам подготовки специалистов среднего звена
в Университете, с учетом мнения учебно-методического совета (протокол от
05.03.2022 № 4), на основании решения ученого совета Университета (протокол от
21.03.2022 №9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение об учебно-методическом комплексе
дисциплины (профессионального модуля) по образовательным программам среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» СМК ЮГУ П - 116 - 2022 Версия № 2 (Приложение).

2. Признать угратившим силу приказ от 22.12.2016 №1-1326 «О введении в
действие Положения об учебно-методическом комплексе дисциплины
(профессионального модуля) по программам среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П-
116-2016 Версия № 1.

3. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

4. Руководителю секгора бизнес-аналитики (Евланов Е.А.) в течение зрех
рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в п.1 настоящего
приказа, обеспечить замену документа, указанного в п. 2 настоящего приказа, на
актуальную версию документа, указанного в п. 1 настоящего приказа, на официальном
сайте Университета в формате .pdf во вкладке «Сотруднику» / «Личный кабинет
сотрудника», раздел «Административно-хозяйственная деятельность», «Локальные
акты по основным направлениям деятельности» / «Основные процессы» / «По
программам среднего профессионального образования».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
админисзративно-правового управления О.С. Картина.

И.о. ректора Р.И. Кичанов
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Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО центром нормативно-правового сопровождения образовательного
процесса.

2. ВВЕДЕНО взамен СМК ЮГУ П-116-2016 Версия № 1 Положения об
учебно-методическом комплексе дисциплины (профессионального модуля) по программам
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет, введенного в действие приказом от 22.12.2016 № 1-1326.

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет»
и не может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2022
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1. Назначение и область применения

1.1 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины
(профессионального модуля) по образовательным программам среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (далее - Положение)
регламентирует состав и содержание комплекса учебно-методической документации учебной
дисциплины, меадисциплинарного курса и профессионального модуля по программам
подготовки специалистов среднего звена.

1.2 Настоящее Положение является обязательным для всех структурных
подразделений, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (далее - ЮГУ,
Университет).

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано на основании:
-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования;
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013

Ш 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- , Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической
подготовке обучающихся»;

Устава ФГБОУ ВО ЮГУ;
-  иных локальных нормативных актов.

3. Термины, сокращения, определения

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины с
соответствующими определениями:

Учебно-методический комплекс дисциплины, профессионального модуля -
совокупность разновидностей учебно-методической документации и средств обучения,
необходимых для эффективной оргайизации образовательного процесса в части учебной
дисциплины, профессионального модуля в рамках времени и содержания, определяемых
ФГЮС СПО специальностей, учебньши планами специальностей и рабочими программами
учебных дисциплин, профессиональных модулей.

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:
- мдк - междисциплинарный курс.
- ОП СПО - образовательная программа среднего профессионального образования.

Стр. 5
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- ОК - общие компетенции;
- ПК - профессиональные компетенции;
- ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена.
- ПМ - профессиональный модуль.
~ СПО - среднее профессиональное образование.
- УМК - учебно-методический комплекс.
- ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования.
- ФОС - фонд оценочных средств.

4. Общие положения

4.1 УМК разрабатывается пренодавательским составом в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, учебного плана специальностей, рабочих программ учебных
дисциплин, МДК и профессиональных модулей.

4.2 Использование УМК призвано способствовать качественному усвоению
учебного материала и четкой организации преподавания данной учебной дисциплины,
профессионального модуля.

4.3 Учебный план, рабочие программы дисциплин (ПМ), практик, методические
документы размещаются на официальном сайте университета в сети «Интернет».

5. Цель и задачи

5.1 Основной целью настоящего Положения является создание условий для
реализации требований ФГОС СПО в части предоставления студентам полного комплекса
учебно-методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных
дисциплин и профессиональных модулей обязательной и вариативной части ОПОП.

5.2 Основными задачами являются:
- обеспечение наиболее полной реализации образовательных и воспитательных

задач, сформированной программой по учебной дисциплине, профессиональному модулю;
- создание условий для формирования ОК и ПК в рамках образовательного процесса

по дисциплине, профессиональному модулю;
- обеспечение системы обучения обучающихся через отработку содержания

дисциплины, модуля и межпредметных, внутрипредметных связей;
- организация самостоятельной работы обучающегося;
- обеспечение системы контроля знаний;
- систематизация материала по учебной дисциплине и модулю;
-  совершенствование образовательного процесса, повышение его качества и

регулятивности.

6. Структура учебно-методического комплекса

6.1 УМК - это совокупность нормативной, учебно-программной, и
учебно-методической документации, включающая в себя следующие компоненты:
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-  Нормативная документация.
-  Программно-методическая документация
-  Учебно-методическая документация.
-  Средства обучения.
-  Средства контроля.
6.2 Нормативная документация.
Содержание этого компонента УМК слагается из совокупности нормативных и

учебно-методических документов, регламентирующих образовательный процесс подготовки
специалистов среднего звена по той или иной специальности, по соответствующей учебной
дисциплине, профессиональному модулю.

6.2.1 В состав нормативной документации входят - выписка из стандартов ФГОС
СПО (требования к знаниям и умениям, практическому опыту и формируемым ОК и ПК в
части данной учебной дисциплины, МДК и профессионального модуля).

6.2.2 Примерная учебная программа дисциплины, модуля (при наличии) -
рекомендательный документ, используемый при подготовке рабочей учебной программы, и
учитывающий требования к уровню подготовки выпускников и формирования ОК и ПК по
конкретной учебной дисциплине, профессиональному модулю.

6.3 Программно-методическая документация.
6.3.1 Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля и

производственной практики - программно-методический документ, в котором в соответствии
с требованиями ФГОС СПО специальности к уровню подготовки выпускников и
формирования ОК и ПК по конкретной учебной дисциплине, профессиональному модулю
определены содержание обучения, последовательность и наиболее целесообразные способы
ее усвоения обучающимися.

Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля и
производственной практики проходит обязательное рецензирование. Для профессионального
модуля и производственной практики рецензентами рекомендуется назначать ведущих
специалистов потенциальных работодателей, ведущих специалистов отрасли по профилю
специальности, ведущих специалистов научно-исследовательских и других организаций по
профилю дисциплины либо преподавателей образовательных учреждений аналогичных по
профилю, для рабочих программ учебных дисциплин.

Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде и отражает в нем соответствие
содержания программы Федеральному государственному образовательному стандарту,
современному уровню и тенденциям развития науки и производства; оценивает
оптимальность содержания разделов, целесообразность распределения по видам занятий и
трудоемкости в часах; вносит предложения по улучщению программы и дает заключение о
возможности использования в учебном процессе.

6.3.2 Календарно-тематический план - программно-методический документ,
составленный на основе рабочей учебной программы, в котором зафиксированы:
распределение учебного материала по дидактическим единицам времени, необходимого на их
изучение, требуемые наглядные пособия.

6.4 Учебно-методическая документация.
Содержание этого компонента УМК слагается из совокупности учебных материалов,

необходимых для организации и осуществления образовательного процесса в рамках данной



ФГБОУ ВО СМК ЮГУ

«Югорский государственный университет» П-116-2022

Система менеджмента качества
Положение

об учебно-методическом комплексе дисциплины
(профессионального модуля) по образовательным

программам среднего профессионального образования
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный

Версия № 2

университет»

учебной дисциплины, профессионального модуля при проведении всех видов и типов
занятий, а также — внеаудиторной самостоятельной деятельности студентов.

В состав учебно-методической документации входят:
6.4.1 Методическое обеспечение лабораторно-практических работ (заданий).

Планирование, организацию, проведение и методическое обеспечение лабораторных
(практических) занятий регламентировано Положением о лабораторно-практических
занятиях в обособленном структурном подразделении Университета, реализующем
программы среднего профессионального образования.

6.4.2 Методическое обеспечение самостоятельной внеаудиторной работы
обучающихся. Планирование, организация и методическое обеспечение самостоятельной,
внеаудиторной работы обучающихся регламентировано Положением о самостоятельной
работе обучающихся по программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет».

6.4.3 Методическое обеспечение и методические рекомендации по вьшолнению
курсовой работы (проекта).

Организация и проведение курсовой работы (проекта) регламентировано Положением
об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в обособленном
структурном подразделении Университета, реализующем образовательные программы
среднего профессионального образования.

6.4.4 Методические указания и контрольные задания для обучающихся заочной
формы обучения.

6.4.5 Методические материалы:
-  конспекты лекций;
-  учебные, методические пособия по дисциплине, модулю;
-  методические разработки занятий, открытых уроков, внеклассных мероприятий.
6.4.6 Статьи, публикации, рецензии т.д.
6.4.7 Задания на учебную и производственную (по профилю специальности)

практику регламентировано Положением о практической подготовке обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет».

6.5 Средства обучения.
Содержание этого компонента УМК составляют различные по назначениям и

функциональным возможностям средства обучения, обеспечивающие наглядность изучения
учебной дисциплины, профессионального модуля.

6.5.1 Учебно-наглядные пособия:
-  пособия наглядные: плакаты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, графики,

таблицы, диаграммы;
-  мультимедиа: презентации, видеофрагменты, фильмы и т.д.;
-  приборы: инструменты, детали, материалы и т.д.;
-  механизмы: модели, макеты, муляжи т.д.
6.5.2 Раздаточные дидактические материалы - материалы, предназначенные для

использования их студентами во время аудиторных занятий, при выполнении домашних
заданий, заданий, заданий на самостоятельную внеаудиторную работу, проектную
деятельность и т.д.

Стр.8
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к данным источникам учебной информации относят различные учебные карточки -
задания, дидактические материалы для выполнения самостоятельных, лабораторных,
практических работ, курсовых работ (проектов), заданий на проектирование изделий и
технологических процессов, развивающих у обучающихся творческое мьппление в
конструкторской, технологической и экономической областях.

6.5.3 Технические и компьютерные средства обучения - универсальные
дидактические средства, с помощью которых можно реализовать различные дидактические
цели:

-  сообщить новую учебную информацию и закрепить знания;
-  формировать умения и навыки;
-  предъявлять не только учебный материал определенного содержания и объема,

но и программу его освоения;

-  контролировать учебную деятельность обучающихся и корректировать их
действия.

Технические средства обучения по выполняемым педагогическим функциям
различаются:

-  аудиовизуальные технические средства, функциональное предназначение для
реализации зрительного и слухового восприятия учебной информации.

визуальные (зрительные) экранные средства обучения;
-  аудио-видео-визуально экранно-звуковые средства обучения: звуковое кино,

телевидение, мультимедиа и другое;

-  мультимедиа - система и система Интернет;
-  технические средства программного обучения, тренажеры;
-  вычислительная техника (компьютерные средства обучения).
6.6 Средства контроля.
Содержание этого компонента УМК составляют различные по назначениям и

функциональным возможностям средства контроля, обеспечивающие объективный контроль
заходом и качеством усвоения учебного материала, формирования знаний, умений и освоения
компетенций обучающимися. Основная цель средств контроля: обеспечение проверки
соответствия знаний и умений, обучающихся требованиям ФГОС СПО минимуму знаний и
умений, формируемых ОК и ПК обучающихся данной специальности в части конкретной
учебной дисциплины, профессионального модуля.

6.6.1 Оценочные материалы для обеспечения входного, текущего и рубежного
контроля как форм контроля теоретических знаний обучающихся
(контрольно-измерительные материалы);

6.6.2 Оценочные материалы для обеспечения промежуточной аттестации ФОС
обучающихся по данной учебной дисциплине, модулю (в форме зачета,
дифференцированного зачета, экзамена, других форм контроля, выполнения и защиты
курсового проекта (работы) - в соответствии с учебным планом специальности в части
учебной дисциплины, профессионального модуля).

Методическое обеспечение должно соответствовать Положению о формировании
фонда оценочных средств по программам среднего профессионального образования в ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет».

Средства контроля как компонент УМК отражаются в рабочей программе, в
календарно-тематических планах.
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7. Требования к учебно-методическому комплексу

7.1 Требования к оформлению и структуре УМК.
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине, модулю должен быть

сформирован в виде самостоятельного пакета документов и включать в себя:
7.1.1 Титульный лист: полное наименование образовательного учреждения, заглавие

(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС), наименование дисциплины, специальность,
ФИО преподавателя.

7.1.2 Перечень содержания УМК:
- Пояснительная записка.

- Требования ФГОС СПО в части данной з^ебной дисциплины, модуля.
- Примерная программа дисциплины, модуля (при наличии).
- Рабочая программа дисциплины, модуля, учебной, производственной (по профилю

специальности, производственной (преддипломной) практики.
- Календарно-тсматический план.
- ФОС (оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации

обучающихся).
- Методическое обеспечение самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся,

проектной деятельности.
- Методические указания и контрольные задания для обучающихся заочной формы

обучения,
- Методическое обеспечение и методические рекомендации по курсовой работе

(проекту) (если предусмотрены учебным планом).
- Методическое обеспечение лабораторных, практических работ (заданий).
- Задания на учебную и производственную (по профилю специальности и

преддипломную) практику.
Рекомендуемая составляющая УМК:
- Лекции (краткий конспект лекций) курсы теоретического обучения.
- Методические разработки занятий, открытых уроков, внеклассных мероприятий.
- Учебно-методические пособия.
- Дидактические материалы по учебной дисциплине, модулю.
- Статьи, публикации, рецензии и т.д.
7.2 УМК учебной дисциплины, модуля должен быть сформирован в виде

самостоятельной, сброшюрованной папки.
7.3 Созданный УМК по учебной дисциплине, модулю должен быть представлен в

методический кабинет филиала (соответствующее подразделение Университета) в
электронном виде.

7.4 Все элементы УМК по учебной дисциплине, модулю должны быть рассмотрены
и одобрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий, далее УМК утверждается на
методическом совете филиала председателем методического совета филиала
(учебно-методическом совете института/высшей экологической школы Университета),

7.5 УМК может быть актуализирован в части любого из его компонентов: рабочих
программ дисциплин (ПМ, в том числе программ практик), ФОС, методических указаний.

Сто. 10
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7.6 Актуализация компонентов УМК должна быть завершена до начала учебного
года.

8. Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение принимается ученым советом Университета с учетом
мнения учебно-методического совета, утверждается и вводится в действие приказом ректора
Университета.

8.2 Настоящий Порядок вступает в силу со дня утверждения ректором
Университета.

8.3 Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в письменной форме,
принимаются ученым советом Университета, с учетом мнения учебно-методического совета,
утверждаются ректором Университета, и вводятся в действие со дня утверждения ректором
Университета.
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:

Институты -1 экз.
Центр превосходства UGRA GREEN SCHOOL - 1 экз.
Филиалы -1 экз.

Ректорат -1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Отдел по делопроизводству - 1 экз.

Стр. 13


