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Положение
об учебно-методическом комплексе
1. Общие положения
1.1 Учебно-методический комплекс (далее УМК) – это комплекс учебнометодических и
учебно-программных документов, обеспечивающих качественное
освоение студентами содержания дисциплины, МДК, профессионального модуля.
1.2 УМК разрабатывается преподавательским составом на основе требований
ФГОС, Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, учебного
плана учебной дисциплины.
1.3 Системный комплекс средств обучения, представленный в УМК, должен
обеспечивать формирование профессионально значимых компетенций.
1.4 Ко всем элементам учебно-методического комплекса предъявляются следующие
требования:
 доступность – предполагает определение степени теоретической
сложности и глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и
индивидуальным особенностям обучающихся;
 проблемность – предполагает возрастание мыслительной активности в
процессе учебной проблемной ситуации;
 наглядность – предполагает необходимость учета чувственного
восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и личное наблюдение
студентов;
 обеспечение сознательности обучения – предполагает обеспечение
самостоятельных действий студентов по извлечению учебной информации при
четком понимании конечных целей и задач учебной деятельности;
 систематичность и последовательность обучения – означает
обеспечение последовательного усвоения обучающимися определенной системы
знаний в изучаемой предметной области.
2. Структура УМК
2.1. Рекомендуется в состав УМК включить следующие разделы:









нормативная и учебно-программная документация (ФГОС, учебный план,
программы по дисциплине (МДК, ПМ), методические рекомендации по
выполнению ЛПЗ, по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
обучающимися,
контрольно-измерительные
(контрольно-оценочные)
материалы для промежуточной аттестации);
учебно-методические материалы (перечень учебников, учебных пособий,
справочников и другой литературы, адресованной для обучающихся
(педагогов); методические указания, пособия, рекомендации, разработки,
предназначенные как для обучающихся, так и педагогов; методические
материалы, предназначены для педагогов; перечень используемых интернет
источников);
средства обучения (перечень коллекций материалов, сырья, инструментов,
деталей, моделей, муляжей, макетов, таблиц, схем, карт, плакатов, стендов,
графиков, диаграмм, карт, учебников и учебных пособий, диафильмов,
видеофильмов, аудиоматериалов, слайдов, компьютерных программ,
информационных ресурсов Internet и др.);
средства контроля (вопросы для подготовки к контрольным точкам,
материалы для тестирования, темы сообщений (рефератов), темы для
исследовательской деятельности, творческих работ, проектов и др.).

2.2. Технические требования к УМК. Стандартная страница текста – страница
формата А4, имеющая параметры (извлечения из ГОСТ 7.32-91):
 Левое поле – не менее 3 см;
 Правое поле – не менее 1 см;
 Верхнее поле – не менее 1,5 см;
 Нижнее – не менее 2см;
 Междустрочный интервал – одинарный;
 Шрифт Times New Roman;
 Кегль – 12;
 Режим «выравнивания по ширине».
2.3.Требования к оформлению заголовка:
 Расположение по центру.
 Отсутствие точки в конце заголовка.
 Текст заголовка размещать в одну строку, перенос на другую строку при
необходимости выполнять с помощью Shift+Enter.
 В случае длинного названия не допускается оставлять в конце строки
предлоги, союзы и другие слова, состоящие менее чем из четырех букв.
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