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1.1.Настоящее Положение разработано на основании Положения об

учебно-методическом комплексе дисциплины СГАУ утвержденного ректором
28 декабря 20lI года, с учетом особенностей реаJIизации основньгх
образовательных программ (ООП) среднего проф ессион€lJIьного образов ания.

1.2.Методическая работа преподавателей должна быть ориентирована на
возможно более полное использование их знаний, квалификации и творческого
потенци€rла для подготовки высококвалифицированных выпускников
техникума. Особенно следует сосредоточить внимание на создании полного
методического обеспечения читаемых преподавателем учебных дисциплин
(модулей) и разработке методического сопровождения ре€tлизуемых
образовательных программ.

ООП по специаJIьности представляет собой комплект нормативных
документов, определяющих цели, содержание и методы ре€Lлизации
образовательного процесса.

ООП ре€LJIизуются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС).

Разработка ООП осуществляется в соOтветствии с <<Положением о

разработке основных образовательных программ и образовательных стандартов
СГАУ), утвержденным ректором СГАУ 1 0. 1 0.20 10г.
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1. Общие положения

1.3.Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКЩ) - совокупность
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всех r{ебно-методических документов, представляющих системную модель
образовательного процесса, который реаJIизуется в практике преподавания
дисциплины (модуля). УМКД является частью ООП и разрабатывается по
каждой 1^rебной дисциплине (модулю), содержащейся в рабочем 1^rебном плане
по специrшьности.

1.4.За качественную разработку УМКЩ, соответствие требованиям ФГОС
по специальности, уrебно-методическое и техническое обеспечение
соответствующей дисциплины (модуля), своевременное обновление и
доступность УМК,Щ отвечает председатель предметной (цикловой) комиссии
(шк).

1.5. Современный УМКД
компетентностного образовательного подхода, развитие у обучающихся общих
и формирование профессион.lJIьных компетенций, предусмотренных ФГОС и
необходимых для успешной профессионаJIьной деятельности выпускников в

рекомендации (материалы) для преподавателя,
методы обучения, способы учебной деятельности,

освоения тех или иных тем и разделов наиболее

ук€Iзания для студентов, раскрывающие

рамках решениrI реuLльных проблем и задач промышленности, а также на

р€ввитие личности выпускникаи его |ражданской позиции.
1.6.Матери€tпы, вкJIючаемые в УМКД, должны отражатъ современный

уровень рutзвития науки, предусматривать логически последовательное
изложение 1^rебного материала, использование современных методов и
технических средств образовательного процесса, позволяющих обучающимся
глубоко осваивать изучаемый материЕtл и получать знания, умения, навыки и

формировать компетенции для исполъзования их на практике.
1.7.УМК,Щ должны р€вмещаться в предметньIх комиссиrtх в отделъных

подписанных папках. Рекомендуется в папку с УМК.Щ вкладывать электронные
носители (компакт-диски, флеш-накопители и т.п.) с электронными копиями
матери€tлов.

1.8.Общую структуру УМКД составляют следующие структурные
элементы.

1.8.1. Рабочая программа дисциплины (модуля), разрабатываемая на
основе специЕtлизированного про|раммного обеспечения управлениrI
образовательных программ СГАУ в соответствии с установленЕыми
требованиями. Рабочая программа дисциплины (модуля) для ООП содержит
обязатепьные наборы формируемых компетенций, а также определяет

ориентирован на реализацию

распределение нагрузки и форм проведения занятий (традиционные, активные
и интерактивные формы),

1.8.2. Методические
ук€вывающие на средства,
применение которых для
эффективно.

1.8.3. Методические
рекомендуемый режим и характер рiвличных видов учебной работы, а также
выполнения самостоятельной работы, в том числе курсовых проектов (работ) и

домашних заданий.
1.8.4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения

текущего контроля знаний, промежуточньIх и итоговых аттестаций (выгryскные
квалификационные работы) в соответствии с требованиями образовательных
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стандартов.

2. Типовое (примерное) содержание УМКЩ в техникуме

В содержание (состав) УМШ входят, как правило, след).ющие элементы
(обязательные для включения элементы отмечены символом <<*>):

2.1. Рабочая программа дисциплины (модуля)* фабочие программы
по дисциплинам (модулям) ФГОС разрабатываются на основе программного
обеспечения управления образовательных программ СГАУ), утвержденнrul в

установленном порядке;
2.2. Учебные пособия* (в т.ч. авторские учебники, разработанные

преподавателями IlIДt), конспекты лекций, включая тексты, схемы,

р€Lздаточные матери€lлы и т.п. Указанные матери€tлы создаются и компонуются
в папках УМКД в твердых коlrиях иlили в качестве электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) на электронных носителях. Матери€tлы в виде
ЭОР разрабатываются в соответствии с <<Положением об электроЕньIх

ресурсаю), утвержденным ректором СГАУ 17. 10. 1 1г. Базовые уrебники,
вкJIюченЕые в рабочую программу дисциплины в раздел основной литературы,
хранятся в наrIно-технической библиотеке СГАУ, библиотеке техникума и в
папках УМКД не размещаются;

2.3. Средства контроля знаний сryдентов*, используемые дJuI

текущего, промежуточного и итогового контроля:
варианты контрольных работ, примеры домашних заданий, вопросы дJuI

подготовки к экзамену, экзаменационные билеты (утверждаются не
позднее чем за месяц до начала экзаменационной сессии), варианты
тестовых заданий, в т.ч. в случае использования рейтинговой системы
оценки знаний, темы рефератов, темы курсовых работ и проектов и т.п.;

2.4. Методические указания по практическим занятиям и
лабораторным работам*;

2.5. Методические указания по выполнению курсовых проектов
(работ)*;

2.6. Дттестационные педагогические измерительные материалы
(АПИМ) для проверки остаточных знаний студентов. АПИМ моryт быть
скомпонованы на базе средств контроля знаний, указанньж в т1.2.з;

2.7. Методические рекомендации (материалы) для преподавателеЙ
(разрабатывает ведущий преподаватепь данной дисциплины (модуля));

2.8. Методические указаниrI для студентов по освоению программы

5чебной дисциплины (модуля) и организации самостоятельной работы;
2.9. Примеры (образцы оформления) рабочих тетрадей, отчетов о

выполнении лабораторных работ, различных видов расчетных работ, курсовых
проектов фабот), примеры использованиrI электронных информационныХ

ресурсов (указанные матери€tлы моryт храниться в предметной комиссии беЗ

рЕ}змещения в папках УМК.Щ).
Набор структурньгх элементов в УVКД зависит от дидактического

УМКД является рабочая проtрамма

содержания рабочей программы и логики преподавания конкретной учебной
дисциплины (модуля).

Щентральным элементом
дисциплины (модуля).
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Методические рекомендации для преподавателей иlили методические

указания для студентов могут включаться в рабочую программу дисциплины
(модуля) (в соответствующий раздел).

3. Порядок разработки и утверждения УМКД
УМКД разрабатывается и хранится у председателя IIIЩ,

осуществляющей преподавание уlебной дисциплины. Разработанный
соответствии с настоящим положением УМКД утверждается заместиТелеМ

директора техникума по учебной работе. Титульный лист УМКД преДсТаВЛеН В

Приложении А. Копию титульного листа и содержание (состав) УМКД
передается методисту дJuI r{ета. Электронн€ш копия в формате pdf МаТери€rлоВ

УМКД вносится в базу 1С - КОЛJIЕДЖ не позднее десяти днеЙ с момента

утверждения.
УМКД действует в течение полного срока подготовки по

соответствующей ООП. По окончании подготовки по специ€tльности, УМКД
передается для храненшI в архив Гtr{К (срок хранения 5 лет).

Изменения и дополнения УМК,Щ оформляют в виде листа изменениЙ и

дополнений. Листы изменений и дополнений размещают в виде приложениЙ К

первонач€rльному варианту Умкд и утверждают в том же порядке.

УМКД считается полностью оформленным после внесения электронньIх
копий материztлов, входящих в состав УМКЩ в с _ коллЕдж.

Заместитель директора
по учебной работе

,r(И,, d о( 20в.

Зотов А.А.
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Заместитель директора
по уrебной работе

/Зотов А.А./

20г

учЕБно_мЕтодичЕский комплЕкс дисциплины

по
1t азuан"е дисLц{п,,Iины (модуля) по уlебному пла}rу)

Специальности:
(шифр и наименование специальности)

Форма обуrения:

Предметная (чикловая) комиссия

Председатель предметной (чикловой) комиссии

lФ.и.о.l
@


