
 
 



1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует состав, структуру, требования к 

содержанию и оформлению учебно-методических комплексов дисциплин, 

профессиональных модулей образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых  государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Ростовской области 

«Сальский медицинский техникум» (далее – ГБПОУ РО «СМТ»). Кроме того, в 

положении описаны процессы утверждения и хранения учебно-методических 

комплексов дисциплины, профессионального модуля (междисциплинарного 

курса). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всего 

преподавательского состава образовательного учреждения, независимо от 

преподаваемой дисциплины, профессионального модуля (далее по тексту - ПМ) 

(междисциплинарного курса). 

2. Обозначения и сокращения 

В настоящем положении используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

УМК - учебно-методический комплекс; 

КУМО - комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины (междис-

циплинарных курса); 

ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс; 

ЦК - цикловая комиссия. 

ОГСЭ - цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

ЕН - цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

ОПД - цикл общепрофессиональных дисциплин; 

ПМ-  профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс.  

3. Общие положения 

3.1. Настоящее положение предназначено для введения единых требований к 

комплексному учебно-методическому обеспечению дисциплин, ПМ (МДК), 

входящих в учебные планы, реализуемые в ГБПОУ РО «СМТ», оснащению 

образовательного процесса учебно-методическими, справочными и другими 

материалами, улучшающими качество подготовки специалистов. 



3.2. Положение об УМК дисциплины, ПМ (МДК) определяет структуру и 

порядок формирования учебно-методического оснащения дисциплин, ПМ (МДК) 

по специальности (направлению подготовки) в целях сохранения 

преемственности в преподавании учебных дисциплин, ПМ (МДК), а также 

создания условий, позволяющих эффективно организовывать и поддерживать 

самостоятельную работу обучающихся. 

3.3. УМК   дисциплины, ПМ   (МДК)   -   это   система   нормативной   и   

учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 

воспитания студентов в рамках данной дисциплины, одного модуля (МДК) 

3.4. УМК дисциплины, ПМ (МДК) разрабатывается для каждой учебной 

дисциплины, ПМ (МДК) преподавателем,  ведущим учебные занятия с 

обучающимися по соответствующей дисциплине, ПМ (МДК), по поручению 

председателя цикловой комиссии в целях организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ППССЗ и ФГОС СПО, при этом 

учитываются специфические особенности конкретной дисциплины, ПМ (МДК). 

3.5. Процент дисциплин, ПМ (МДК) учебного плана, обеспеченных УМК, 

является аккредитационным  показателем,  характеризующим  учебно-

методическую  деятельность ГБПОУ РО «СМТ». 

3.6. УМК обновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять 

лет. Для этого предусматривается ведение документа о состоянии учебно-методи-

ческого обеспечения дисциплин (МДК) в каждой цикловой   комиссии. 

Ответственным за достоверность состояния УМК является председатель 

соответствующей ЦК. 

3.7. 1-й экземпляр твѐрдой копии УМК (на бумажном носителе) и в элек-

тронном виде должен храниться у автора или авторского коллектива, 2-й экземп-

ляр твѐрдой копии УМК дисциплины, ПМ (МДК) (на бумажном носителе) 

должен быть доступным для всех обучающихся, желающих с ним ознакомиться 

и храниться в читальном зале библиотеки или в соответствующей учебной 

аудитории, электронная копия УМК передаѐтся в методический кабинет 

ГБПОУ РО «СМТ». 

4. Структура учебно-методического комплекса дисциплины, ПМ 

(МДК) 

4.1. Структура УМК включает в себя следующие виды материалов: 



Раздел Материалы Документы 
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Программно-

методические 

• Выписка из ФГОС СПО, требования к результатам освоения дис-

циплины, ПМ (МДК) в виде ожидаемых компетенций, знаний и 

умений обучающихся, изучающих дисциплину, ПМ (МДК).  

• Примерная программа учебной дисциплины, ПМ (МДК).  

•  Рабочая программа учебной дисциплины, ПМ (МДК).  

• Тематический план преподавания дисциплины, ПМ (МДК).  

• Программа текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине, ПМ (МДК). 

Учебно-

методические 

• Список необходимой для изучения дисциплины, ПМ (МДК) 

основной и вспомогательной учебной литературы (для преподавателя 

и обучающихся).  

• Методические разработки теоретических и практических занятий.  

• Карта компетенций дисциплины, ПМ (МДК). 

•Методические пособия (указания) для обучающихся: - 

Методические указания (пособия) по выполнению заданий ау-

диторной и внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине, 

ПМ (МДК), курсовых проектов (работ). -   Методические 

рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине, ПМ (МДК). -   Методические указания (пособия) по 

прохождению различных видов производственной практики. 

О
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Теоретические •    Учебник.  

•    Учебное пособие.  

•    Конспект лекций, курс лекций.  

•   Мультимедийное  сопровождение  лекционного  курса  (слайды, 

видео - и анимационные фрагменты). 

Практические •    Сборники, комплекты практических заданий, задач с методикой и 

эталонами их выполнения.  

•    Сборники, комплекты алгоритмов, технологий, методик профес-

сиональной деятельности среднего медицинского персонала, изу-

чаемых в рамках дисциплины, ПМ (МДК).  

•    Технические  средства  обучения,  наглядные  пособия,  макеты, 

раздаточный материал.  

•    Электронные   обучающие   средства,   пакеты   прикладных   про-

грамм. 

Справочные и 

дополнительные 

•    Нормативные материалы.  

•    Справочники.  

•    Глоссарий (список терминов и их определение).  

•   Атласы (альбомы фотографий, схем и т.п.).  

•   Ссылки в сети Интернет на источники информации.  

•  Материалы для углубленного изучения дисциплины, ПМ 

(МДК) 
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 Материалы для 

организации 

текущего, 

промежуточного 

и итогового 

контроля знаний 

обучаемых 

•   Комплекты контрольно-измерительных материалов для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся.  

•    Задания для проверки остаточных знаний обучаемых. 

•    Тестирующая программа.  

•    Комплекты    заданий    в    тестовой    форме,    профессионально-

ситуационных задач, практических заданий, карточек индивиду-

ального опроса, кроссвордов, «немых» графологических структур 



4.1.1. Титульный лист (пример оформления приведен в приложении № 1). 

4.1.2. Примерная программа учебной дисциплины, ПМ (МДК) - 

нормативный документ, в котором определено содержание образовательной 

программы, соответствующее требованиям ФГОС СПО специальностей 

(направлений) подготовки, устанавливается система освоения обучающимися 

учебного материала. 

4.1.3. Рабочая программа учебной дисциплины, ПМ (МДК) является основным 

документом, определяющим содержание учебно-методического комплекса по 

дисциплине, ПМ (МДК). Рабочая программа учебной дисциплины, ПМ (МДК) 

разрабатывается цикловыми комиссиями по всем преподаваемым дисциплинам, 

ПМ (МДК) на основании действующих примерных (типовых) учебных программ 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО применительно к образовательному 

учреждению с учѐтом специфики подготовки обучающихся по избранной 

специальности. 

4.1.4. Методические пособия по изучению дисциплины, ПМ (МДК) 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

обучающемуся оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины, ПМ (МДК). 

При разработке рекомендаций необходимо исходить из того, что часть курса изу-

чается обучающимися самостоятельно. Содержание методических пособий, как  

правило, должно включать пояснительную записку, целевые установки, инструк-

цию по применению, блок информационного материала, словарь терминов (глос-

сарий), задания для самостоятельной работы обучающихся, указания по их вы-

полнению, рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями, критерии оценки выполненной обучаемыми работы, список 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы, алгоритмы и эталоны 

практической деятельности, задания в тестовой форме, проблемно-ситуационные 

задачи, кроссворды, «немые» графологические структуры, контрольно-

измерительные материалы, позволяющие выявить уровень усвоения 

обучающимися изучаемого материала, разъяснения по поводу работы с тестовой 

системой курса. 

4.1.5. Курс лекций (авторский) - учебно-теоретическое издание (совокупность 

отдельных лекций), полностью освещающее содержание учебной дисциплины, 

ПМ (МДК). Курс лекций отражает материал, читаемый определенным 

преподавателем по данной дисциплине, ПМ (МДК). 

Конспект лекций (авторский) - учебно-теоретическое издание, в компактной 

форме отражающее материал всего курса, читаемого определенным преподавате-

лем. Конспект лекций может дополняться презентацией дисциплины, ПМ (МДК), 

которая включает в себя набор слайдов в формате Power Point (или совместимое 



с ним программное обеспечение) и другим учебно-наглядным материалом. 

Лекционный материал должен быть представлен в печатном и в электронном 

виде. Текстовый объем одной лекции (тезисы) должен быть не менее двух и не 

более пяти листов формата А4, при этом используется стандартный шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал - 1,5. 
 

4.1.6. Учебно-методические материалы (авторские разработки преподава-

телей), входящие в УМК, представляются в виде списка опубликованных учеб-

но-методических разработок по данной дисциплине, ПМ (МДК) в следующем 

порядке: 

■ перечень учебников и учебных пособий (в т.ч. электронных); 

 Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учеб-

ной дисциплины, ПМ (МДК) или ее части, раздела, соответствующее 

учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания. Основное средство обучения. Учебник может являться центральной 

частью учебного комплекса и содержит материал, подлежащий усвоению. 

• Учебное пособие - учебное издание, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания, частично или полностью заменяющее, или дополняю-

щее учебник. Основные разновидности учебных пособий: учебные пособия по 

части курса (частично освещающие курс); лекции (курс лекций, конспект лек-

ций); учебные пособия для лабораторно-практических занятий; учебные посо-

бия по курсовому и дипломному проектированию и др. 

■ перечень методических указаний (пособий) к практическим и семинарским 

занятиям; 

■ перечень методических указаний по выполнению курсовых работ; 

■ перечень методических указаний по учебной и производственной практике; 

■ перечень обучающих компьютерных программ. 

Экземпляры учебно-методических разработок хранятся в папке УМК. 

4.1.7. Методические материалы для текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний обучаемых. 

4.1.8. Словарь терминов (глоссарий), включающий определения всех встре-

чающихся в курсе специальных терминов, относящихся именно к данной дисцип-

лине, ПМ (МДК), содержание которых не очевидно и требует пояснения. 

Термины должны быть сгруппированы в алфавитном порядке. 

4.1.9. Образцы выполнения обучающимися заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, курсовых работ (проектов) в папку УМК не 

входят, но хранятся в закреплѐнной за дисциплиной, ПМ (МДК) учебной 

аудитории или библиотеке ГБПОУ РО «СМТ». 
 



4.1.10. Программное обеспечение - различное программное обеспечение, от-

крыто распространяемое. 

4.1.11. Учебно-наглядные пособия - включают изобразительные пособия (пла-

каты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, таблицы и т.д.). 

4.1.12. Технические средства обучения - включают аудитивные (звучащие), 

визуальные (зрительные), аудио-визуальные (ЭВМ, видеомагнитофоны, мульти-

медиа-система, «Интернет» и т.д.). 

 

5. Дидактические требования к УМК дисциплины, ПМ (МДК) 

УМК дисциплины, ПМ (МДК) должны отвечать стандартным 

дидактическим требованиям, предъявляемым к традиционным учебным 

изданиям: 

5.1. Требование научности - предполагает формирование у обучающихся на-

учного мировоззрения на основе представлений об общих и специальных методах 

научного познания. 

5.2. Требование доступности - предполагает определение степени теоретиче-

ской сложности и глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

5.3. Требование наглядности - предполагает учет чувственного восприятия 

изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение и изучение 

обучающимися. 

5.4. Требование обеспечения сознательности обучения - предполагает обес-

печение самостоятельных действий обучающихся по извлечению учебной ин-

формации при чѐтком понимании конечных целей и задач образовательной дея-

тельности. 

5.5. Требование систематичности и последовательности обучения - озна-

чает обеспечение  последовательности  усвоения  обучающимися  определенной 

системы знаний в изучаемой предметной области. 

5.6. Требование прочности усвоения знаний - предполагает глубокое осмыс-

ление учебного материала и его рассредоточенное запоминание. 

5.7. Требование единства осуществления обучающих, развивающих и вос-

питательных целей целостного образовательного процесса. 

6. Порядок разработки учебно-методического комплекса дисциплины, ПМ 

(МДК) 

6.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) цик-

ловой комиссии, обеспечивающим преподавание дисциплины, ПМ (МДК) в 



соответствии с учебным планом подготовки обучающихся по специальности 

(направлению). Цикловая комиссия является ответственной за качественную 

подготовку УМК, соответствие требованиям ФГОС СПО по подготовке 

обучающихся по специальности (направлению), за учебно-методическое и 

техническое обеспечение соответствующей дисциплины, ПМ (МДК). 

Для дисциплин, ПМ (МДК), входящих в учебные планы нескольких 

специальностей: 

- если дисциплина, ПМ (МДК) для разных специальностей входит в один и 

тот же цикл (ОГСЭ, ЕН, ОПД или ПМ), то разрабатывается один УМК 

дисциплины, ПМ (МДК) для разных специальностей. Разница в объѐме часов, 

форме отчѐтности и содержании указывается в тексте УМК; 

- если дисциплина, ПМ (МДК) для разных специальностей входит в разные 

циклы, то для  каждой  специальности  разрабатывается  отдельный  УМК 

дисциплины, ПМ (МДК) с учѐтом специфических требований к знаниям, 

умениям и формируемым компетенциям обучающихся по соответствующему 

циклу. 

6.2. Учебно-методический комплекс дисциплины, ПМ (МДК) должен быть 

разработан не позднее семестра, предшествующего семестру, в котором 

изучается указанная дисциплина, ПМ (МДК). Сроки издания учебно-

методических материалов устанавливаются методической комиссией-

разработчиком УМК, за которой закреплена дисциплина, ПМ (МДК), 

фиксируются в протоколе заседания ЦК. 

6.3. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, 

должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать логиче-

ски последовательное изложение учебного материала, использование современ-

ных методов и технических средств образовательного процесса, позволяющих 

обучающимся глубоко осваивать изучаемый материал и получать умения и навы-

ки по его использованию на практике. 

6.4. Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму: 
 

6.4.1. разработка и утверждение цикловой комиссией плана подготовки УМК 

по соответствующей дисциплине, ПМ (МДК) (приложение № 2), определение 

сроков и ответственных за подготовку методического обеспечения дисциплины, 

ПМ (МДК); 

6.4.2. разработка  конспекта лекций  (или  курса лекций,  учебника,  учебно- 

методического пособия),   методических рекомендаций по выполнению обучаю-

щимися самостоятельной работы и методических рекомендаций для обучающих-

ся по изучению дисциплины, ПМ (МДК), контрольно-измерительных материалов 

преподавателем (коллективом преподавателей), обеспечивающим преподавание 

дисциплины, ПМ (МДК) в соответствии с учебным планом подготовки 



обучающихся по специальности (направлению); 

6.4.3. оформление документации УМК в соответствии с требованиями на-

стоящего положения; 

6.4.4. коррекция и рассмотрение документации УМК на заседании 

соответствующей цикловой комиссии и далее на заседании методического 

совета ГБПОУ РО «СМТ»; 

6.4.7. утверждение материалов УМК заместителем директора ГБПОУ РО 

«СМТ» по учебной работе. 

6.5. Подготовка УМК и обеспечение его составных компонентов включается в 

индивидуальный план учебно-методической работы преподавателя и в план рабо-

ты цикловой комиссии. 

7. Порядок рассмотрения и утверждения УМК 

7.1. Разработанный УМК дисциплины (МДК) рассматривается на 

заседании цикловой комиссии, обеспечивающей преподавание данной 

дисциплины, ПМ (МДК), согласовывается с методистом и передаѐтся на 

рассмотрение методическому совету ГБПОУ РО «СМТ». 

7.2. Методический совет образовательного учреждения рассматривает 

документацию УМК и проводит его экспертизу на соответствие требованиям 

ФГОС СПО и данного положения. 
 

7.3. Документация     по     УМК     направляется     в     кабинет     

психолого- педагогического и методического сервиса, где учебно-

методическому комплексу дисциплины, ПМ (МДК) присваивается 

регистрационный номер, и далее УМК передаѐтся на утверждение заместителю 

директора ГБПОУ РО «СМТ» по учебной работе. 

7.4. После    утверждения    учебно-методического    комплекса   

дисциплины, ПМ (МДК), электронная копия передаѐтся в кабинет психолого-

педагогического и методического сервиса ГБПОУ РО «СМТ» и. хранится: в 

составе документации цикловой комиссии-разработчика учебно-методического 

материала; твѐрдая копия УМК (на бумажном носителе) хранится у 

преподавателя (преподавателей), ведущих занятия с обучающимися по данной 

дисциплине, ПМ (МДК). 

7.5. В соответствующих учебных аудиториях или в читальном зале 

библиотеки ГБПОУ РО «СМТ» должны храниться твѐрдые копии УМК   для 

обучающихся, логически согласованные с учебно-методическим комплексом 

для преподавателей. В зависимости от объѐма учебно-методических материалов 

преподаватели, по своему усмотрению, могут оформлять и выдавать 

студентам учебно-методические комплексы отдельных  тем или разделов 



изучаемой дисциплины, ПМ (МДК). 

Структура УМК для обучающихся включает в себя следующие виды 

материалов: 

Материалы Документы 

Нормативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

методические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к дисциплине, ПМ (МДК) в виде ожидаемых компетенций, 

знаний и умений обучающихся, изучающих учебную дисциплину, ПМ 

(МДК). 

Список необходимой для изучения дисциплины, ПМ    (МДК) 

основной и вспомогательной учебной литературы (для обучающихся);    

Методические рекомендации и пособия для обучающихся: 

- Методические пособия по выполнению заданий аудиторной 

самостоятельной работы на практических занятиях следующего 

содержания: 

- пояснительная записка. 

- целевые установки. 

- инструкция по применению, 

- информационный материал, опорный конспект 

- задания самостоятельной работы и указания по их выполнению, 

- материалы для практического использования (алгоритмы и 

эталоны практической деятельности, схемы обследования 

пациента), 

- учебно-наглядные материалы (таблицы, фотографии), 

- задания для проведения контроля исходного и конечного 

уровня знаний студентов по теме (проблемно-ситуационные 

задачи, задания в тестовой форме, кроссворды, «немые» 

графологические структуры). 

- глоссарий (список терминов и их определение). 

- критерии оценок выполнения студентами предлагаемых 

заданий. 

- Методические пособия по выполнению заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине, ПМ (МДК), курсовых 

проектов (работ), 

включающие: 

- пояснительную записку. 

- целевые установки, 

- инструкцию по работе с пособием, 

- задания внеаудиторной самостоятельной работы и указания по 

их выполнению, 

- рекомендации по распределению времени в процессе работы 

над заданиями. 

- задания самоконтроля уровня усвоения теоретического 

материала по изучаемой теме. 

- критерии оценки выполненной студентами работы, 

- список рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы, ссылки в сети Интернет на источники 

информации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические 

 

- Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине, ПМ (МДК) следующего содержания: 

- пояснительная записка. 

- перечень вопросов для подготовки к итоговому контролю 

знаний по дисциплине, ПМ (МДК), 

- перечень манипуляций. Демонстрируемых студентами при 

проведении их промежуточной аттестации, 

- комплекты заданий в тестовой форме, проблемно-

ситуационных задач для подготовки к промежуточной аттестации, 

- список литературы для подготовки к итоговому контролю 

знаний по дисциплине, ПМ. 

- Методические указания (пособия) по прохождению различных 

видов учебной, производственной практики. 

 

 

Учебное пособие. 

Конспект лекций. 

Мультимедийное сопровождение лекционного курса (слайды, видео- и 

анимационные фрагменты). 

Практические 

 

 

 

Дополнитель-

ные 

 

- Сборники практических заданий, задач с методикой и эталонами их 

выполнения. 

- Сборники  алгоритмов, технологий,  методик  профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала, изучаемых в рамках 

дисциплины, ПМ (МДК). 

 

•    Нормативные материалы.  

•    Справочники. 

• Глоссарий (список терминов и их определение). 

•  Атласы (альбомы фотографий, схем и т.п.).  

• Ссылки в сети Интернет на источники информации.  

• Материалы для углубленного изучения дисциплины, ПМ (МДК) 

 
 



7.6. В случае предоставления документации УМК на присвоение грифа соот-

ветствующего Учебно-методического объединения или Минобразования Россий-

ской Федерации, она проходит процедуру рассмотрения через методический совет 

ГБПОУ РО «СМТ», который направляет документацию УМК на внешнее ре-

цензирование. 

8. Организация контроля содержания и 

качества разработки УМК дисциплины, ПМ 

(МДК) 

8.1. Контроль содержания и качества разработки УМК осуществляется пред-

седателем цикловой комиссии, методистом и заместителем   директора ГБПОУ 

РО «СМТ» по учебной работе. 

При апробации УМК в учебном процессе председатель цикловой комиссии, 

заместитель директора ГБПОУ  РО «СМТ» по учебной работе или методист 

проводят контрольные посещения занятий с обучающимися по данной 

дисциплине, ПМ (МДК) с целью оценки педагогического мастерства 

преподавателя, соответствия излагаемого материала программе, уровня освоения 

учебного материала обучаемыми. Результаты контрольных открытых занятий 

обсуждаются с преподавателем, проводившим занятие, и основные выводы 

доводятся председателем цикловой комиссии до всех преподавателей 

соответствующего методического объединения. 

8.2. На этапе корректировки материалов УМК председатель цикловой  комис-

сии осуществляет периодический контроль их соответствия современному уров-

ню развития науки, методики и технологии осуществления образовательного про-

цесса. 

8.3. Цикловая комиссия-разработчик УМК осуществляет периодический кон-

троль содержания и качества подготовки учебно-методических материалов по 

дисциплинам, ПМ (МДК), входящим в учебные планы подготовки 

обучающихся по специальности (направлению). С этой целью: 

■ в повестку дня заседаний цикловых комиссий вносятся вопросы по обсужде-

нию УМК дисциплин, ПМ (МДК), прошедшим апробацию в учебном 

процессе; 

■ оценивается качество подготовки материалов УМК (путѐм анализа текущей и 

итоговой успеваемости обучающихся, а также анализа их удовлетворенности 

при изучении данной дисциплины, ПМ (МДК); 

■ по результатам обсуждения принимается решение о содержании и качестве 

подготовки УМК по дисциплинам, ПМ (МДК), входящим в учебные планы 

подготовки студентов по специальности (направлению), даются 



рекомендации по совершенствованию разработанного УМК с заполнением 

соответствующего информационного листа (приложение № 3); 

■ контролируются наличие и обеспеченность УМК обучающихся, изучающих  

учебную дисциплину, ПМ (МДК). 
 

8.4. Кабинет психолого-педагогического и методического сервиса ГБПОУ 

РО «СМТ» осуществляет общий контроль за наличием и разработкой цикло-

выми комиссиями учебно-методических комплексов дисциплин, ПМ (МДК). 

8.5. Методический совет ГБПОУ РО «СМТ» осуществляет: 
 

■ методическую поддержку разработки и внедрения УМК; 

■ контроль содержан ш и качества подготовки учебных программ по дисципли-

нам, ПМ (МДК), входящим в учебные планы подготовки обучающихся; 

■ контроль результатов апробации УМК в учебном процессе, соответствия со-

держания учебно-методических материалов учебной программы 

дисциплины, ПМ (МДК); 

■ контроль содержания и качества подготовки документации УМК. 

8.6. Учебная часть ГБПОУ РО «СМТ» осуществляет: 

■ контроль выполнения планов разработки и внедрения УМК; 

■ контроль за хранением и использованием УМК. 

9. Хранение и использование УМК 

9.1. УМК систематизировано накапливаются и хранятся в составе прочей до-

кументации цикловых комиссий. Для каждой учебной дисциплины, ПМ (МДК), 

формируется отдельная папка - накопитель. Электронная версия УМК 

размещается на специальной странице сайта ГБПОУ РО «СМТ». 

9.2. Основными пользователями УМК являются преподавательский состав и 

обучающиеся ГБПОУ РО «СМТ». 

9.3. По распоряжению заместителя директора по учебной работе УМК предос-

тавляются лицам, осуществляющим организационно-методический и иные виды 

контроля. 

10. Требования к оформлению УМК дисциплины, ПМ (МДК) 

10.1. УМК представляется в двух формах: 

■ в печатном виде на листах формата А4 с одной стороны; 

■   в электронном виде. 

10.2. Техническая реализация электронного УМК (ЭУМК): 

10.2.1. Издание, подготовленное с использованием современных информаци-



онных технологий, мультимедийных компонентов, объединенное единой про-

граммной средой и системой навигации, а также содержащее дополнительные  

модули (выполняемые программы для проведения вычислительных процедур,  

информационно-справочные системы и т. п.). 

10.2.2. Все права интеллектуальной собственности на разработанные ЭУМК 

определяются Законом РФ. 

10.2.3. Электронный учебно-методический комплекс может быть при необхо-

димости дополнен справочными изданиями и словарями, научной литературой,  

хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, электронными словарями и се-

тевыми ресурсами. 

10.2.4. Автору ЭУМКД необходимо предоставить список требуемых учебных 

аудиторий (компьютерных классов) с указанием используемого   в учебном про-

цессе   по   дисциплине, ПМ (МДК) основного   учебно-лабораторного 

оборудования, технических   средств   обучения   и   программного   обеспечения  

для  успешного освоения учебной дисциплины, ПМ (МДК). 

10.2.5. Цикловая комиссия-разработчик, совместно с автором, имеют право 

изъять ЭУМК из учебного процесса только после подготовки и регистрации ново-

го электронного учебно-методического комплекса. 

10.2.6. Созданный ЭУМК на магнитном или оптическом носителе передаѐтся 

в цикловую комиссию для эксплуатации. 

10.2.7. Председатель цикловой комиссии организует: 
 

• хранение ЭУМК, их рекламу в печати, на выставках, с использованием теле-

коммуникационных средств; 

• процесс тиражирования и распространения ЭУМК    (заключает соответст-

вующие договора в интересах ГБПОУ РО «СМТ» с организациями и потреби-

телями); 

• использование ЭУМК в учебном процессе; 

• подаѐт информацию о поступивших и зарегистрированных ЭУМК в библио-

теку образовательного учреждения в виде сведений об ЭУМК; 

• по заявке библиотеки передаѐт необходимые ей ЭУМК. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Министерство здравоохранения Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Ростовской области  

«Сальский медицинский техникум» 

 

 

Цикловая комиссия______________________________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель цикловой  

комиссии 

____________________________ 
(подпись,  Ф.И.О.) 

“__”_______________ 20__ г. 

Протокол № _________ 

СОГЛАСОВАНО 

Методист ГБПОУ  РО «СМТ» 

 

____________________________ 
                (подпись,  Ф.И.О.) 

“__”_______________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

ГБПОУ  РО «СМТ» 

по учебной работе 

_______________________ 
                (подпись,  Ф.И.О.) 

“__”___________20__г. 

                                                                              

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

по дисциплине, ПМ, МДК____________________________________ 

для специальности: _______________________________________ 

Составлен: 

преподавателем  ГБПОУ  РО «СМТ» 

____________________________________ 
                (подпись,  Ф.И.О.) 

 

Рассмотрен на заседании методического совета ГБПОУ РО «СМТ» 

от «___» ____________ 20__ г., протокол № ____ 

 

г. Сальск 

20__ г.  

 



Приложение № 2 

Министерство здравоохранения Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Ростовской области  

«Сальский медицинский техникум» 

План подготовки УМК на 20___/20___ учебный год 

 

ЦК_________________________________________________________________________ 

Учебная дисциплина, ПМ, МДК_________________________________________________________ 
(наименование учебной дисциплины по учебному плану) 

по специальности _______________________________________________________________ 
(код и наименование специальности по классификатору специальностей СПО) 

 

Структурный  

элемент УМК 

Срок 

подготовки 

Ответственный  

за подготовку  

структурного элемента 

УМК 

   

   

 

 

 

Председатель ЦК ______________ /_____________/ 

«_____»_____________20_______г. 

Примечание: 

   – В течение учебного года должен осуществляться текущий контроль выполнения плана. 

В случае отставаний от него, необходимо разработать план корректирующих мероприятий и 

отследить его исполнение. Ответственный – председатель цикловой комиссии- разработчика 

УМКД. 

В конце каждого учебного года на заседании цикловой комиссии должны подводиться 

итоги работы преподавателей по разработке УМК и заполняться документ «Фактическая 

деятельность по разработке УМК» (таблица аналогична, только в ней не планируемые 

данные, а фактически достигнутые). 



Министерство здравоохранения Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Ростовской области  

«Сальский медицинский техникум» 

 

Информационный лист 

 

ЦК_______________________________________________________________________________ 

Учебная дисциплина, ПМ, МДК________________________________________________________    

                                      (наименование учебной дисциплины, ПМ, МДК по учебному плану) 

по специальности _________________________________________________________________                        

(код и наименование специальности по классификатору специальностей СПО) 

 

1. Разработано: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Согласовано: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Введено в действие: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата введения) 

 

 

 

 

 

 

 



4. Изменения:  

Номер  

изменения 

Дата внесения  

изменения 
Кем утверждено Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


