


3.СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

 3.1. Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-

методических материалов, необходимых и достаточных для организации 

учебного процесса по дисциплине, разделу МДК или отдельной теме и спо-

собствующих эффективному освоению студентами учебного материала, вхо-

дящего в основную профессиональную образовательную программу по одной 

из специальностей. 

 3.2. Структура УМК: 

 Оглавление (содержание) – указатель заголовков, раскрывающих                

состав УМК. 

 Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля 

является основным документом, определяющим содержание УМК.  

 Теоретический (лекционный) материал на бумажном и/или электрон-

ном носителе, который может дополняться мультимедийной презентацией. 

 Словарь терминов (глоссарий).   

 Алгоритмы манипуляций. 

 Перечень наглядных пособий. 

 Методические разработки для студентов к практическим занятиям. 

 Комплект ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю. 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе. 

 

 

4. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМК     

 

УМК должны отвечать стандартным дидактическим требованиям, 

предъявляемым к традиционным учебным изданиям: 

4.1.Требование научности – предполагает формирование у студентов  

научного мировоззрения на основе представлений об общих и специальных 

методах научного познания. 

 4.2.Требование доступности – предполагает определение степени тео-

ретической сложности и глубины изучения учебного материала сообразно 

возрастным и индивидуальным особенностям студентов. 

4.3.Требование наглядности – предполагает визуальное или тактильное 

восприятие изучаемых объектов, их макетов или моделей. 

4.4.Требование сознательности – предполагает обеспечение самостоя-

тельных действий студентов по извлечению учебной информации при четком 

понимании конечных целей и задач образовательной деятельности. 

4.5.Требование систематичности и последовательности – означает обес-

печение последовательности усвоения студентами определенной системы зна-

ний в изучаемой предметной области. 

4.6.Требование прочности усвоения знаний – предполагает глубокое 

осмысление учебного материала и его рассредоточенное запоминание. 

4.7.Требование единства осуществления обучающих, развивающих и 

воспитательных целей целостного образовательного процесса. 

 



5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ УМК 

 

5.1.УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавате-

лей) ЦМК, обеспечивающим преподавание дисциплины, профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом подготовки студентов по специ-

альности.  ЦМК является ответственной за качественную подготовку УМК, 

соответствие требованиям ФГОС СПО по подготовке студентов по специ-

альности. 

5.2.Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 

УМК, должны отражать современный уровень развития науки, предусматри-

вать логически последовательное изложение учебного материала, использо-

вание современных методов и технических средств образовательного про-

цесса, позволяющих студентам глубоко осваивать изучаемый материал и по-

лучать умения и навыки по его использованию на практике. 

5.3.Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму: 

 разработка и утверждение ЦМК плана подготовки УМК по соот-

ветствующей дисциплине, разделу МДК или теме, определение сроков и от-

ветственных за подготовку УМК; 

 разработка УМК преподавателем (коллективом преподавателей), 

обеспечивающим преподавание дисциплины, профессионального модуля в 

соответствии с учебным планом подготовки студентов по специальности; 

 обсуждение, корректировка и утверждение документации УМК на 

заседании соответствующей ЦМК; 

 подготовка УМК и обеспечение его составных компонентов вклю-

чается в индивидуальный план учебно-методической работы преподавателя. 

 

 

6. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УМК 

 

6.1.УМК систематизировано накапливаются и хранятся в кабинетах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

 6.2.Основными пользователями УМК являются преподаватели и сту-

денты всех форм обучения. Студентам предоставляется доступ к УМК в 

электронном и /или бумажном виде.   

6.3.УМК представляется в печатном и в электронном виде. 

 

______________________________________________________________ 


