
  
 

 



 

          -  способствовать созданию и постоянному развитию единой информационно-                             

образовательной среды  в техникуме;  

 формировать систему управления и организации работ по 

совершенствованию учебно-методической базы.  

 создание необходимых условий для дальнейшего повышения качества 

подготовки специалистов, развития их творческих способностей и самостоятельности; 

 повышение эффективности образовательного процесса в техникуме путем 

внедрения и использования инновационных обучающих средств; 

 популяризация лучших учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, учебной и производственной практики; 

 

2. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 

2.1. В конкурсе принимают участие все преподаватели ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ», как 

штатные, так и совместители (внутренние и внешние).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

3.1.   На  конкурс может быть представлен учебно-методический комплекс по отдельной 

дисциплине, МДК, ПМ, УУП, ПП  разработанный на основе ФГОС3+. 

3.2. Представляемый на   конкурс учебно-методический комплекс должен соответствовать 

Положению об учебно-методическом комплексе ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ». 

3.3.  Конкурсный учебно-методический комплекс должен отражать научные и учебно-

методические наработки автора (авторов) в данной предметной области. 

3.4.   УМК представляется на  конкурс в распечатанном варианте. Все составные части 

УМК для представления на конкурс укладываются в закрывающуюся папку, на которой 

указывается его название, фамилия и инициалы автора (авторов) с обязательным перечнем 

представленных материалов. 

  

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

4.1  Организация и проведение  конкурса УМК возлагается на конкурсную комиссию, 

утверждаемую приказом директора. 

4.2   Председателем конкурсной комиссии является заместитель директора по УР. 

4.3   Состав конкурсной комиссии утверждается методическим советом  техникума 

(Приложение 1). 

 Основные функции комиссии: 

 разработка критериев оценки конкурсных материалов (Приложение 2); 

 объявление   конкурса, прием конкурсных материалов; 

 проведение экспертизы учебно-методических комплексов; 

 подведение итогов  конкурса, информирование о результатах Конкурса и 

награждение. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

5.1.      Этапы Конкурса: 

5.1.1.  Прием конкурсных материалов; 

5.1.2.  Содержательная экспертиза представленных конкурсных материалов;  

5.1.3. Подведение итогов  конкурса. 

5.1.4. Информирование об итогах   конкурса и награждение победителей. 

  



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 6.1. Результаты  конкурса определяет конкурсная комиссия, используя критерии 

оценки представленных материалов (Приложение 2); 

 6.2. Итоги  конкурса утверждаются приказом директора; 

 6.3. Победители конкурса получают Дипломы. 

 6.4. Все преподаватели, участвовавшие в конкурсе, получают Сертификат 

участника. 

  

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс учебно-методических комплексов (УМК) по  учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практики  проводится в 

ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ»  ежегодно согласно годовому плану  методической работы 

 

Приложение 1 

     

Критерии оценки УМК: 

 актуальность и соответствие материалов ФГОС СПО, профессиональным 

стандартам и требованиям WSR/WSI; 

 полнота и системность материалов; 

 практическая направленность материалов; 

 наглядность и доступность представленных материалов; 

 эстетичность оформления. 

 

Приложение 2 

Содержание УМК 

 Перечень представленных материалов 

 Программный блок: 

1.     Рабочая программа учебной дисциплины УД, профессионального модуля (ПМ), 

учебной практики (УП), производственной практики (ПП), КОС-ов, КИМ-ов; 

3.     Календарно- тематическое планирование 

 Учебно- методический блок: 

1.     Методические рекомендации по изучению дисциплины или МДК; 

2.     Методические рекомендации по выполнению лабораторно- практических работ; 

3.     Методические рекомендации по организации и выполнению СРС; 

4.     Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов, дипломных работ;  

5.     Дидактические материалы 

6.     Контрольно-оценочные средства, контрольно-измерительные материалы 
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Положение  об учебно-методическом комплексе (УМК) 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Положение об учебно-методическом комплексе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

коммунально-строительный техникум»  разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальностям и профессиям: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских путей сообщения, 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 08.01.09 Слесарь по 

строительно-монтажным работам, Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, Уставом и локальными актами техникума. 

 

1.2.Настоящее Положение регламентирует работу по формированию учебно-

методический комплекса (УМК) для всех компонентов ОПОП специальностей и 

профессий СПО техникума. 

 

1.3.Учебно-методический комплекс –совокупность нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и средств контроля, необходимых и достаточных для 

качественной реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) и временем, отведенным Учебным планом по специальности и 

по профессии СПО. 

 

1.4.Учебно-методический комплекс разрабатывается с целью систематизации 

нормативных, методических, стандартореализующих документов, обеспечивающих 

подготовку студентов по специальности и по профессии СПО; оптимизации подготовки и 

проведения учебных занятий, улучшения качества образовательного процесса; 

обеспечения единства требований к системе усвоения и контроля качества знаний 

студентов; совершенствования профессионализма преподавателей, оптимального 

использования ресурсов  техникума  для качественной подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.5.УМК создается по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике, ГИА, является 



составляющей учебно-методической работы преподавателя, позволяет организовать 

учебный процесс и самостоятельную внеаудиторную работу студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

1.6. УМК должны быть доступны каждому преподавателю, широко использоваться в 

учебном процессе, регулярно обсуждаться на цикловых методических   комиссиях, 

постоянно обновляться и совершенствоваться. 

 

 

II. Структура и состав учебно-методического комплекса 

 

2.1. Структура и состав УМК по специальности и профессии  определяется требованиями 

к учебно-методическому обеспечению учебного процесса ФГОС по соответствующим 

направлениям подготовки, реализуемым в ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум», лицензионными требованиями к условиям ведения 

образовательного процесса. 

2.2. Структура и состав учебно-методического комплекса может меняться в связи с 

новыми требованиями к организации учебного процесса, внедрением инновационных 

технологий, системы качества подготовки специалистов. Цикловые методические 

комиссии имеют право дополнять УМК методическими документами, отражающими 

особенности преподавания учебной дисциплины, профессионального модуля, 

междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, оптимизирующими 

учебный процесс. 

2.3. Конкретное содержание и состав каждого компонента комплексного учебно-

методического обеспечения образовательного процесса по специальности и профессии 

СПО разнесены по УМК учебной дисциплины, УМК профессионального модуля и 

учебной и производственной практики, УМК Итоговой государственной аттестации. 

 

III. Содержание учебно-методического комплекса учебной дисциплины 

 

3.1. В структуру УМК учебной дисциплины входят: 

 

3.1.1. Нормативная документация 

 

- ФГОС по специальности 

- Примерная  программа  учебной дисциплины 

- Разъяснения по формированию примерных рабочих программ учебных дисциплин  на 

основе ФГОС  СПО Департамента Госполитики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Министерства образования и науки РФ от 29.08.2009 г. 

-  Положение о промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум» 

- Положение о рейтинговой оценке  деятельности преподавателей ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский коммунально-строительный техникум» 

- Положение о курсовой работе  ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» 

- Положение об УМК преподавателя  ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум» 

 

3.1.2. Учебно-методическая документация 

 

- Рабочая программа дисциплины 

- Ежегодно обновленное календарно-тематическое планирование (КТП) 



- Тематика курсовых работ 

 

- Методические указания для студентов по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы,  содержание которых имеет разъяснительный и рекомендательный характер и 

позволяет студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины 

 

- Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ, 

содержание которых имеет разъяснительный, рекомендательный характер, позволяет 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины и содержит 

материалы для преподавателя,  применение которых наиболее эффективно при освоении 

тех или иных тем в соответствии с учебно-тематическим планом 

 

- Календарно-тематический план по учебной дисциплине 

 

3.1.3. Средства контроля 

 

 Комплект контрольно-оценочных средств для проведения рубежной и 

промежуточной аттестации студентов 

 Критерии оценки качества подготовки и защиты КР 

 

IV. Содержание  учебно-методического комплекса по ПМ и профессиональной 

практике: учебной, производственной, преддипломной 

 

4. 1. В структуру учебно-методического комплекса по ПМ (МДК), учебной и 

производственной, преддипломной  практике входят: 

 

4.1.1. Нормативная документация 

 

- ФГОС по специальности и профессии 

- Положение о  учебной и производственной  практике студентов ОУ СПО, утвержденное  

приказом Министерства образования  и науки РФ от 1.09.2013г,  Положение о учебной и 

производственной практике ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» 

- Договоры с организациями-учреждениями о прохождении практики по профилю 

специальности, преддипломной 

- Положение о рейтинговой оценке  деятельности преподавателей ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский коммунально-строительный техникум» 

- Положение о курсовой работе  ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» 

- Положение об УМК преподавателя  ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум» 

 

 

4.1.2. Учебно-методическая документация 

 

- Рабочая программа  профессионального модуля 

- Ежегодно обновленное  календарно-тематическое планирование (КТП) 

- Рабочая программа  учебной и производственной, преддипломной   практики 

- Индивидуальные задания студентам для прохождения различных видов практик по 

профилю специальности и профессии 

- Методические рекомендации студентам для прохождения различных видов практик 

- Портфолио студентов по практике 



- Тематика курсовых и дипломных работ 

 

4.1.3. Средства контроля 

 

- Отчѐты руководителей практик 

- Характеристики, отзывы, заверенные руководителями предприятий-баз практик по 

профилю специальности и профессии СПО  и преддипломной 

- Лист учѐта профессиональных компетенций, перечень видов работ, предусмотренных 

индивидуальным заданием практик по профилю специальности и профессии СПО 

- Дневники-самоанализы студентов 

 

V. Содержание учебно-методического комплекса по ГИА 

 

5. 1. В структуру учебно-методического комплекса по ГИА входят:  

 

5.1.1. Нормативная документация 

 

- Положение о  выпускной квалификационной работы( ВКР) ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум» 

- Положение о предзащите о  выпускной квалификационной работы (ВКР)  ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский коммунально-строительный техникум» 

 

5.1.2. Учебно-методическая документация 

 

- Программа ГИА 

- Экзаменационные материалы 

- Список тем выпускной квалификационной работы  (ВКР) 

- Методические рекомендации по организации ГИА 

 

5.1.3. Средства контроля 

 

- ФОС, включающие критерии оценки подготовки и качества защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

 

VI. Порядок разработки и утверждения УМК по специальности и профессии 

 

6.1. Разработка учебно-методических комплексов осуществляется преподавателями 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и методистами  техникума в 

соответствии с утвержденным  учебным планом по специальности и профессии СПО и 

локальными актами  техникума. 

 

6.2. Методические материалы, подготовленные преподавателями, утверждаются 

председателем цикловой  методической комиссии после внутреннего рецензирования  и  

на методическом совете  техникума. 

 


