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1. Общие полож< ния

Пс Л1

Кр 1C

1.1 .Настоящее 
ваний к учебно-ме 
методических комплек|о 
лизуемые в государств 
ном учреждении 
технологический техни| 
зовательного процесса 
териалами, улучшающий

1.2. Положение 
методического оснаще 
формы, в целях сохран 
циплин, а также созда: 
вать и поддерживать cai

1.3. УМК разраба' 
дисциплине, в целях ор 
с требованиями основ] 
(далее ОПОП ППКРС, 
та среднего профессио 
ного государственного 
ного образования (далее

1.4. Процент 
аккредитационным пс 
деятельность техникума

1.5. Положение об
1.6. Требования 

тельности ГАПОУ КК 
ми объединениями.

Пе л

2.1. Учебно-метод 
плин создаются с целью 
Государственного образ 
образования отдельно г ) 
учебно-методической ра

2.2 УМК пред ci г: 
методической документ 
достаточных для качесп 
разовательных программ 
соответствии с учебным

2.3 Планировани 
методического обеспече

ожение предназначено для введения единых требо- 
одическому обеспечению дисциплин, учебно- 
в (Далее -  УМК), входящих в учебные планы, реа- 

нном автономном образовательном профессиональ- 
нодарского края «Курганинский 

ум» (далее ГАПОУ КК «КАТТ»), ос ж 
щебно-методическими, справочными 
и качество подготовки специалистов.

УМК регулирует процесс подгор

аграрно -  
ащению обра- 
и другими ма-

ждой учебной 
соответствиив

овки учебно-
[ия дисциплин, как с точки зрения содержания, так и 
ния преемственности в преподавании учебных дис- 
ия условий, позволяющих эффективна организовы 
остоятельную работу студентов, 
гвается в цикловых комиссиях по ка 
анизации образовательного процесса 
ой профессиональной образовательной программы 
ПССЗ), государственного образовательного стандар 

I ального образования (далее ГОС СПО) и Федераль- 
бразовательного стандарта среднего профессиональ- 
ФГОС СПО).
циплин, обеспеченных УМК, является основным 

Казателем, характеризующим учебно-
Д1 с

те:ГМК регламентирует его структуру в 
ожения являются едиными в образо^ 

«|САТТ» и соблюдаются всеми учебно

2. Учебно-методически \ комплекс учебной дисциплины и е

гческие комплексы (далее по тексту -  
обеспечения качественной реализации 
вательного стандарта среднего профг 
каждой дисциплине и являются осц 

оты преподавателя.
вляют собой систему нормативной 
ции, средств обучения и контроля, им
енной организации основных и допол: 

самостоятельной внеаудиторной рабф 
Планом.

работы по созданию комплексу 
гия дисциплин осуществляется на уч

методическую

хникуме. 
ательной дея- 
методически-

го структура

УМК) дисци- 
федерального 
ссионального 
овной частью

и учебно- 
гЬбходимых и 
гительных об- 
ты студентов

ого учебно- 
ебный год в

2



■еля.плане работы преподав: г
2.4 Контроль над 

стом техникума, предел д 
стителем директора по

2.5 Содержание ' МК 
к комплексному учебнс 
цесса в средних проф 
преподавателей техник

созданием УМК дисциплин осуществи 
дателями учебно -  методических объед: 
IMP.

дисциплин формируется на осно 
■методическому обеспечению образова 

е хиональных учебных заведениях и
гма.

3. Основные зада ш

3.1 Систематиза: 
жений науки, техники

3.2 Улучшение 
ного плана. Оснащение 
ными и другими матери

3.3 Оказание сту, 
материала.

3.4 Обеспечение 
ты и контроля знаний

ия

к

содержания учебных дисциплин с 
г зоизводства.

тодического обеспечения дисциплин 
учебного процесса учебно-методичефс 
лами.
ентам методической помощи в усво£

СЬ

4. Структура УМ С

4.1 У чебно-метод 
дактические аспекты об; ч

Структура УМК в|слючает:
- Нормативные
- выписка из ФГС 

по дисциплине (для обш 
среднего (полного) общф

- ФГОС СПО;
-Примерная прогр 
-Рабочая (модульн 
-Тематическое пла 
-Календарно-темат 
-Нормативно-прав

опасности и ПрОИЗВОДСТЬ г 
-Типовой перечень 
Все вышеперечисл
- Учебно-методиче ?

ве требований 
тельного про
опыта работы

планирования и организации самосто(ь 
дентов.

ьческии комплекс охватывает все Hopivji 
ения.

(3 жументы:
С СПО - требования к знаниям, умен 
образовательных дисциплин -  выпис 
о образования и базисного учебного

мма дисциплины; 
я) программа дисциплины; 
ирование УД; 

йческий план УД;
вая документация по охране труда, 
иной санитарии и гигиене; 
оборудования кабинетов, лабораторий 
иные программы пересматриваются ежегодно 
кое обеспечение дисциплины:

яется методи- 
инений, заме-

учетом дости-

рабочего учеб- 
ими, справоч-

нии 5шебного

тельной рабо-

ативные и ди-

ням и навыкам 
из стандарта 

лана);
в:а

- конспекты лекци]
методические укь зания по выполнению практических, 

занятий;
задания и методь§ьеские рекомендации по организации

технике без-

габораторных

амостоятель-
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ной работы студентов;
- темы курсовых 

выполнению;
- перечень вопрос з
- перечень литера у
- Средства обу

крепления знании, орта 
ционно-технологическр з 
средства обучения и т.п 

- Средства конп i 
гового контроля знаний 
студентов; критерии оц 

4.2 При составле. 
используются все выш 
или разделу.

в для подготовки к экзаменам и (или) 
ры для самоподготовки студентов. 

гния\ дидактические материалы для 
шзации самостоятельной работы студе 

карты; учебно-методические пособия

5. Порядок разр< ботки УМК

5.1 УМК разрабг ъ; 
лей предметной (циклоз о 
ны в соответствии с тр 
подготовки студентов п

5.2 Преподаватех 
ственную подготовку 
государственного обраф 
методическое и техниче

5.3 Учебно-метод 
жать современный уров 
следовательность излоя з: 
ных методов и технич 
позволяющих студента! 
навыки по его применен

5.4 Разработка УК
- разработка р
- разработка к 

рекомендаци;
- оформление
- апробация м
- корректиров:

5.5. УМК разраба'
ния по каждой учебной 
процесса в соответстви 
граммы (далее ОПОП) 
стандарта профессионал

дипломных работ и методические указания по их

зачетам;

усвоения и за- 
ятов; инструк- 

электронные

оля: задания для текущего, промеж
умений, навыков; задания для самокр 

нок.
УМК одной темы или раздела учебнЬ 

перечисленные пункты применительно

преподавате
ле дисципли- 

ебным планом

ло

чивает каче- 
федерального 

ости, учебно- 
диплины. 
должны отра- 
гическую по- 

ние современ- 
го процесса, 

ал и получать

1вается преподавателем, коллективом 
й) комиссии, обеспечивающим изучен 

бованиями ФГОС СПО и рабочим уч 
специальностям.

(коллектив преподавателей) обесфе 
МК, соответствующих требованиям 
вательного стандарта по специалыт 

кое обеспечение соответствующей дис 
ческие и учебные материалы УМК 
нь развития науки, предусматривать 
зния учебного материала, использова! 
ских средств интенсификации учебно 
глубоко осваивать учебный матери; 

по на практике.
включает в себя следующие этапы: 

бочей учебной программы по дисциплине; 
аспектов лекций, учебных, учебно-ме|годических

щкументации по УМК; 
териалов УМК в учебном процессе; 
а материалов УМК.
.гвается в рамка учебно - методическ 
дисциплине в целях организации обр 

с требованиями основной образов 
федерального государственного обр 

ного образования.

уточного, ито- 
ттроля знаний

й дисциплины 
к данной теме

его объедине- 
Езовательного 

ательной про- 
азовательного
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п

да

ВИЗ 1

Структура УМК
1. Титульный лис г
2. Нормативную
3. Средства обуч фг
4. Средства контдэ,
5. Лекционный м
6. Дидактический 

ментация:
-государственные 

готовки выпускников 
-рабочий учебны 

-образовательная 
го модуля;

- календарно - 
методические карты); 

-перечень оборуд 
Образовательна! 

нального модуля состс з 
всем преподаваемым 

Рассматриваются 
протокола и дата, 
утверждается заместитф 
утверждения. Рецензии 
ны иметь дату.

План учебного з 
но- методический док) 
учебное занятие для 
зования, целей обучени 
них знаний, умений,

Структура плана у
1. Тема занятия
2. Тип занятия.
3. Форма проведеь
4. Цели занятия.
5. Межпредметны'
6. Выписка из Ф 

уметь, знать.
7. Ход урока (ор 

деятельности, актуализа 
вого материала, самост 
домашнее задание, повт

8. Оснащение: наш 
Перечень оборуд

мендательный набор

ключает в себя 
(приложение 1)
учебно-методическую документацию); 
ия; 
ля.

:ериал:
материал Нормативная и учебно-метфщческая доку-

и уровню подтребования к минимуму содержания 
специальности; 
план (выписка); 

программа учебной дисциплины и профессионально

го чатический план - планы учебных занятий (учебно-

вания кабинета и лаборатории, паспор 
программа учебной дисциплины

ляются учебно -  методическими объе, 
циплинам на основании ФГОС. 
на заседании УМО, о чем свидетел 
руется председателем УМО реценз 
ем директора по учебной работе с у 
получаемые на рабочую учебную про

т кабинета, 
и профессио-
динениями по

ьствует номер 
ируется, затем 
казанием даты 
грамму, долж-

нятия (учебно-методическая карта за: 
лент, разрабатываемый преподавателе 
печения эффективной реализации сод 
воспитания и развития студентов, фр

,1КОВ.

зебного занятия состоит из разделов:

гя.

связи.
ОС: Студент должен иметь: практический опыт,

анизационная часть, начальная мотив 
Сия опорных знаний, контроль знаний 
ятельная работа, закрепление получ^ 
рение, подведение итогов и оценивай 
ядные пособия и ТСО. 
вания кабинета -  документ, вклю 

сЛвременного оборудования и техничё

нятия) ~ учеб- 
м на каждое 

«ржания обра- 
рмирования у

рция учебной 
изучение ио

нных знаний,
ие)

эющии реко- 
оких средств
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талоги и альбомы, об 
Для специальны: 

ляются различные вид: 
нологической, нормат: 
ностей, по которым ве

ательного про-

ую литературу;

методическую 
е и программи- 
задачники, ка-

источником яв-

обучения для обеспечения качественной реализации образов 
цесса по учебной дисциплине.

Средства обучения включают -  учебно-методическ 
учебно - наглядные пофбия и технические средства обучения

екая литература включает учебную и 
литературу. В учеб ну к | литературу входят учебники обычны 
рованные, учебные пофбия, конспекты лекций, справочники

ющие компьютерные программы, 
дисциплин важным дополнительным 
производственной документации: технической, тех 

ной и другой -  в зависимости от профиля специаль- 
тся подготовка специалистов.

В методическую Литературу входят методические посббия, методиче 
ские разработки, методжческие указания, методические рекомендации. 

Методические рфработки подробно излагают вопрось
|наиболее сложных для изучения тем 
ния различных видов учебных занята 
азания разрабатываются к лаборатор

и.
дельных, как правило 
грамм, сценарии прове,

Методические у 
ческим, самостоятельн
лагает соблюдение опр|деленных мер предосторожности. Содержание мето 
дических указаний должно включать:

ным и практи- 
|м работам и практикам, проведение которых предпо-

1. Содержание методических указаний.
2. Введение.

ческих занятии, 
азания для самостоятельного выполнения практиче-

: изучения от- 
учебных про-

3. Тематику прак
4 Методические 

ских работ.
5. Вопросы для са|юстоятельного контроля и повторения
6. Список литературы.
7. Приложения.
Методические рекомендации по изучению дисциплины 

собой комплекс рекомеждаций и разъяснений, позволяющих студешу опти
мальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Освещают актуал|ные обще методические вопросы и
давания учебных дисциплин, предла: 
хнологию работы преподавателей по

кретнои методики пре 
последовательность и 
учебным занятиям.

Учебно-нагляднь 
различные источники 
ральные пособия, дидак

Изобразительны 
ты, схемы, фотографии 
макеты, разрезы и муля:

представляют

включающаяпособия -  группа средств обучения,
;бной информации (изобразительные пособия, нату- 

[еский материал).
|пособия -  плоскостные и объемные пбс 
чертежи, графики, таблицы и диаграммы, модели, 
[), аудио-визуальные.

Натуральные посЬбия -  реальные предметы, рассматри з 
естественных условий и приспособленные к процессу обучен

вопросы кон- 
гают порядок, 
подготовке к

собия (плака-

аемые вне их 
ия (приборы,
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механизмы, инструме! 
лов, гербарии и др.).

Дидактический 
ния самостоятельных, 
ектов, различные учеб:

Технические ср< 
ческие средства, техн: 
нажеры.

Средства контр 
технические средства 
вень усвоения учебно: 
наличие компетенций, 
студентов при всех в 
вый).

Средства контро.
1. Перечень экза:
2. Комплект экза]
3. Фонды контр| 

оценочные средства (К1
4. Задания для ко:
5. Задания по про>
6. Тематика ВКР.
УМК должны о|

предъявляемым к трад: 
лению, сформулирован:

Самостоятельна! 
образовательной прогр; 
трольных работ, докла, 
ние студентами. Журн 
заполняется в строгом о

Количество часо: 
программе дисциплины, 
ляются по установлена

гы, детали, материалы, коллекции разл

[атериал -  дидактические материаль: 
[абораторных и практических работ г: 
ле карточки-задания.
[ства обучения включают аудио-виз); 
[еские средства программированного

ичных минера-

.1 для выполне- 
курсовых про-

уальные техни- 
обучения, тре-

ж:
сп

я -  целостная система средств (бума: 
онтроля), позволяющая объективно 

материала и качество знаний, умей: 
оступательное развитие мыслительно £ 
ах контроля (входной, текущий, рубе:

должны включать:
:национных вопросов, 
шационных билетов.
>льно - оценочных средств (ФКОС 
»Сы).

ольных работ.
|ктам.

печать стандартным дидактическим 
(ионным учебным изданиям, требовав 
>ш учебным заведением, 
работа студентов фиксируется в уч 

[ме УД и ПМ, оформляется в форме 
>в и т.д. наличие которых подтверждав' 
учебных занятий, журнал практическ 

ютветствии ПТП.
соответствует рабочему учебному 

[Планы уроков (учебно-методические 
[у образцу. (См. приложение № 3).

ныи носитель, 
ределять уро- 
ий и навыков, 
\ деятельности 
жный, итого-

контрольно-

требованиям, 
иям к оформ-

ебном плане, в 
ефератов, кон- 
т ее выполне- 

ой подготовки

лану, рабочей 
карты) оформ-

о5. Требования к огоормлению учебно-методического к
Текст УМК представляется в двух формах: в печатном 

формата А4;
- в электронном фде в текстовом редакторе MS WORD 
Каждая страница| учебно-методического . комплекса офг 

следующими полями: 
верхнее -  20 мм; 

нижнее -20 мм; 
правое -  10 мм; 
левое -  30 мм.

мплекса
виде на листах

a CD-диске, 
ормляется со
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риОсновной текст, 
дакторе MS WORD ста i, 
та 14, межстрочный ин 
нивание текста -  по ни 
схемы, рисунки) должн 

Заголовки раздел* в 
строчным жирным Tim 

Текст подстрочяь: 
MSWORD стандартны] 
межстрочный интервал

6. Организация i онтроля содержания и качества разр

6.1 Контроль 
тодические объединен! я 
ским советом техникум

6.2 При апробаци 
уполномоченное им ли: 
проводит контрольные 
мастерства преподавате 
ме, уровня освоения уче 5

Результаты контр* 
телем, проводившим за 
УМО и заместителем 
лей УМО.

6.3 На этапе корр 
ществляет периодическ 
развития науки, метод] 
процесса.

6.4 Методический
- методическую псЬ,
- контроль содер) 

дисциплинам, входящих
- контроль резулъ 

ствия содержания учебн 
циплины.

6.5 Методический
- контроль со, 

по дисциплинам, входя
- контроль CO.Z 2
- контроль обе 3 

альности учебно-метод:
- С этой цельк

наборе на компьютере, печатается в 
дартным шрифтом Times New Roman, 
ервал одинарный. Абзацный отступ 
рине страницы. Нетекстовая инфорх^г: 
находиться в тексте материала УМК 
набираются 16 шрифтом, жирным ,подразделы -  16 

s New Roman.
ix ссылок печатается в текстов 
шрифтом Times New Roman, разм 

1, 0 .

текстовом ре
размер шриф- 
,27 см; вырав- 
ция (таблицы,

ом редакторе 
ер шрифта 10,

аботки УМК

я с преподава- 
председателем 

преподавате-X

ктировки материалов УМК председатё 
й контроль их соответствия современ: 
ки и технологии осуществления обр

кабинет техникума осуществляет: 
держку разработки и внедрения УМК 
ания и качества подготовки учебны?: 
в учебные планы подготовки студенте* 
атов апробации УМК в учебном проц 
-методического материала учебной пр

н им Н'

Совет техникума осуществляет: 
ержания и качества подготовки учебн 

в учебные планы подготовки студе 
ржания и качества подготовки докуме 
печенности всех дисциплин учебногр 

вескими комплексами.

сод* ржания и качества УМК возлагается на учебно - ме- 
техникума, методическим кабинетом, методиче- 

заместителем директора по НМР и методистами.
I УМК в учебном процессе председатель УМО или 
о совместно с методистом методического кабинета 
юсещения занятий с целью оценки педагогического 
я, соответствия излагаемого материал £ 
ного материала студентами, 

льных открытых занятий обсуждаютс; 
штие, и основные выводы доводятся 

д фектора по НМР, методистом до все?

а по програм-

пъ УМО осу- 
ному уровню 
азовательного

программ по

Гессе, соответ- 
эграммы дис-

ых программ 
тов;
цтации УМК; 
плана специ-

8



- в повестку Ьня заседаний методического Совета з 
сы по обсуждению YIvJC по дисциплинам, прошедшим апроба 
процессе;

- по результф’ам обсуждения принимается решени 
и качестве подготовки! УМК по дисциплинам, входящим в 
подготовки студентов ho специальностям, даются рекомендации по совер 
шенствованию разрабо|анного УМК

7. Хранение и использование учебно -  методического комплекса

носятся вопро- 
цию в учебном

о содержании 
учебные планы

7.1 УМК система; 
кабинете в печатном И/ 
плины формируется от,

Электронный вар] 
ных на сервере технику

7.2 Основными п< 
став, студенты всех фо]

7.3 По распоряж< 
ставляются лицам, ocyi

изировано накапливаются и хранятся 
ли в электронном виде. Для каждой 
льная папка - накопитель, 
ант (версия) УМК хранится в электро 
а.
льзователями УМК являются преподг 

обучения, 
ию заместителя директора по НМР 
ествляющим организационно-методи ч

уч

иной базе дан-

вательский со-

УМК предо- 
еский и иные

методическом 
ебной дисци-

А.В. Шепель

Я Ю. Юркевич
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Приложение №
Министерств!) образования и науки Краснодарского края 

Государственное автономное профессиональное образовательное
|ждение Краснодарского края 

«Курганин|;кий аграрно-технологический техникум»

УЧЕБНа-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
По| УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

1ГСЭ.02 ИСТОРИЯ
для специальностей

23.02.03 «Технической обслуживание и ремонт автомобильного 
порта»
35.02.07 «Механизаций сельского хозяйства»
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
36.02.01 «Ветеринария

учре-

гранс-

г. Курганинск, х. Красное Поле, 2017 г.
10



Составитель: Крикуноф Е. В., преподаватель истории высшей

У чебно-методиш 
ставлен в соответствш 
дисциплины, изложен] 
него профессионально] 
23.02.03 «Техническое
35.02.07 «Механизация! 
19.02.10 «Технология п]
35.02.08 «Электрификг 
36.02.01 «Ветеринария»|

Учебно-методиче! 
дит в ОГСЭ.02 Истор 
разовательной програм: 
ботанной в соответств: 
поколения.

Учебно-методиче 
ресован студентам очно: 

УМКД включает 
задания по самостоятел: 
контроля, а также вопро!

жий комплекс по учебной дисциплине история со-

категории

татов освоения
гандарте сред-

с требованиями к минимуму резулы 
>1ми в Федеральном государственном 
образования по специальностям СПО: 

бслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
ельского хозяйства» 
одукции общественного питания»
;ия и автоматизация сельского хозяйства»

|кий комплекс по учебной дисциплин е 
и является частью основной професе и 

ы по вышеперечисленным специаль^ 
с примерной программой и ФГОС

ий комплекс по учебной дисциплину 
формы обучения.

[еоретический блок, перечень практич|е 
|ному изучению тем дисциплины, вопр 
ы и задания по промежуточной аттеста

остям, разра- 
СПО третьего

история вхо- 
[ональиой об-

История ад

ских занятии, 
осы для само- 
ции.
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Лист регистрации проверок

No п/п Дата пАверки Ф.И.О. и
должность ли
ца, выполнив- 
шего проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку

Результаты
проверки
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Лист регистрации изменений

№ изме
нения

Номера листов Ф.И. 
подпи 
ца, вне 
измен

О. и
сь ли
вшего 
(ения

Дата вне
сения из
менений

Изменён
ные

вменё
нные

Новые Аннули
рованных
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