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ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее – Колледж). 

Положение описывает единые требования по разработке учебно-

методического комплекса (далее – УМК) дисциплины, профессионального 

модуля (далее – ПМ)/междисциплинарного курса (далее – МДК), различных 

видов практик. 

Положение является внутренним локальным актом, не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рассмотрено без 

разрешения Колледжа. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Учебно-методический комплекс (далее – УМК) представляют собой 

систему взаимосвязанных и взаимодополняющих средств обучения и контроля, 

необходимых  для  обеспечения всех видов аудиторных занятий, практик, 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам  

среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальностям; 

 Уставом ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»; 

 П-05-02-01  Положением о научно-методическом отделении; 

 П-05-02-02  Положением о методическом совете; 

 П-05-02-11  Положением о цикловой методической комиссии; 

 Организационными, распорядительными и нормативными 

документами ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»; 

 Настоящим положением. 

1.3. УМК  создаются с целью: 

 обеспечения качественной реализации ФГОС СПО по 

соответствующему уровню и направлению подготовки; 

 систематизации содержания учебных дисциплин/ПМ (МДК) с учетом 

достижений науки, информационных технологий, современного производства; 

 методического обеспечения дисциплин/ПМ (МДК), практик; 

 оснащения учебного процесса учебно-методическими, справочными и 

другими материалами; 

 оказания студентам методической помощи в усвоении учебного 

материала; 

 обеспечения планирования и организации самостоятельной работы и 

контроля знаний студентов. 

1.4. К числу видов УМК, разрабатываемых в колледже относят: 
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 УМК дисциплины/ПМ (МДК); 

 УМК учебной и производственной практики. 

Все перечисленные  виды УМК в совокупности составляют комплексное 

учебно-методическое обеспечение (КУМО) специальностей. 

 

2. Алгоритм создания УМК 

 

2.1. УМК создаются на основании ФГОС СПО по соответствующему 

уровню и направлению подготовки, разработанных и  утвержденных ППССЗ  

по соответствующему уровню и направлению подготовки, рабочих учебных 

планов по специальностям. 

2.2. УМК рассматривается и утверждается на заседании цикловой 

методической комиссии (далее – ЦМК) и Методического совета Колледжа. 

2.3. Алгоритм разработки и утверждения УМК (Таблица 1): 

 

Таблица 1 – Алгоритм разработки и утверждения УМК 
№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов УМК 

Кто разрабатывает Кто утверждает 

1.  Рабочие программы Преподаватель, группа 

преподавателей в составе ЦМК 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Председатель ЦМК 

2.  Календарно-тематические планы 

(далее – КТП) 

Преподаватель, группа 

преподавателей в составе ЦМК 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Председатель ЦМК 

3.  Поурочные планы для проведения 

всех видов занятий 

Преподаватель, группа 

преподавателей в составе ЦМК 

Председатель ЦМК 

4.  Сборники лекций, опорные 

конспекты, информационно-

теоретические блоки 

Преподаватель, группа 

преподавателей в составе ЦМК 

Председатель ЦМК 

5.  Задания для аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы (карты самостоятельных 

занятий обучающихся на 

практических занятиях, оценочные 

карты, тематика рефератов и 

презентаций, вопросы для 

самоконтроля) 

Преподаватель, группа 

преподавателей в составе ЦМК 

Председатель ЦМК 

6.  Задания для итогового контроля 

(ситуационные и клинические задачи, 

итоговые и рубежные тестовые 

задания, индивидуальные 

дифференцированные задания) 

Преподаватель, группа 

преподавателей в составе ЦМК 

Председатель ЦМК 

7.  Методические разработки Преподаватель, группа 

преподавателей в составе ЦМК 

Председатель ЦМК 

8.  Рабочие программы практик Преподаватель, группа 

преподавателей в составе ЦМК 

Директор 

Заместитель директора по 

учебно-практической 
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работе 

Председатель ЦМК 

Руководитель общей 

практики 

9.  Контрольные вопросы  для 

самоподготовки студентов  к сдаче 

различных форм промежуточной 

аттестации (зачет, контрольная  

работа дифференцированный зачет, 

экзамен, комплексный экзамен, 

экзамен (квалификационный) 

Преподаватель, группа 

преподавателей в составе ЦМК 

Председатель ЦМК 

10.  Контрольно-оценочные средства 

(далее – КОС) 

Преподаватель, группа 

преподавателей в составе ЦМК 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Председатель ЦМК 

 

3. Ответственные за разработку, содержание УМК 

 

3.1. Создание  УМК является основной  и главной составляющей  учебно-

методической работы при рейтинговой оценке преподавателя колледжа. 

3.2. УМК разрабатывается преподавателем, коллективом преподавателей 

в составе ЦМК, которые осуществляют учебно-методическое обеспечение 

изучаемых дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, должностной инструкцией преподавателя колледжа. 

3.3. Преподаватель (коллектив преподавателей) несут ответственность за 

качество, своевременность  подготовки УМК, их соответствие требованиям 

ФГОС по специальностям. 

3.4. Планирование работы по созданию УМК дисциплин, 

профессионального модуля осуществляется на учебный год в плане работы 

преподавателя, ЦМК, в планах по учебно-методической работе колледжа. 

3.5. УМК разрабатывается на бумажном и электронном носителе. 

3.6. При проведении любого вида занятий преподаватель должен иметь 

утвержденный  календарно-тематический план, поурочный план проведения 

занятия, комплекты материалов для проведения теоретических и практических 

занятий. 

3.7. Разработка методических рекомендаций для  формирования 

составляющих УМК (рабочих программ, КТП, поурочных планов, материалов 

для проведения всех видов занятий, практик, КОС, курсовых, дипломных работ 

и проектов и т.д.) осуществляется НМО, заместителем директора по УР, 

заместителем директора по практическому обучению, другими руководителями 

структурных подразделений колледжа. 

3.8. Учебно-методические и учебные материалы УМК должны отражать 

современный уровень развития науки, предусматривать логическую 

последовательность изложения учебного материала, использование 
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современных методов и технических средств интенсификации учебного 

процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и 

получать навыки по его применению на практике. 

3.9. После утверждения УМК используется в учебном процессе, при этом 

в рамках работы ЦМК проводится мониторинг  качества УМК, вносятся 

необходимые  дополнения и изменения, которые представляются председателем 

ЦМК для внесения необходимых изменений в УМК.  

 

4. Структура УМК 

 

4.1. УМК оформляется в двух вариантах: 

 На бумажном носителе; 

 На электронном носителе. 

4.2. УМК на бумажном носителе формируется в папке-накопителе и имеет 

следующую структуру: 

 Титульный лист (Приложение №1, №2). 

 Рабочие программы; 

 КТП; 

 Поурочные планы для проведения всех видов занятий;  

 Сборники лекций, опорные конспекты, информационно-

теоретические блоки;  

 Задания для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

(карты самостоятельных занятий обучающихся на практических занятиях, 

оценочные карты, тематика рефератов и презентаций, вопросы для 

самоконтроля); 

 Задания для итогового контроля (ситуационные и клинические 

задачи, итоговые и рубежные тестовые задания, индивидуальные 

дифференцированные задания); 

 Методические разработки; 

 Рабочие программы практик; 

 Контрольные вопросы  для самоподготовки студентов  к сдаче 

различных форм промежуточной аттестации (зачет, контрольная  работа 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный); 

 КОС.  
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Учебно-методический комплекс 

Дисциплины ОП.08 Основы патологии 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело, курс 1 семестр 2 

Группа 111 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании  

                                                                                 Методического совета  колледжа 

Протокол № ______ от _____  20____года 
 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 20____ год 
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Приложение №2 

 

Образец титульного листа 

 

Министерство здравоохранения Ставропольского края  

ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

МДК. 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело, курс 2, семестр 3,  

Группа 211 
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