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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом обеспечении
профессиональных модулей и учебных дисциплин
Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский торгово-экономического техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)

Положение об учебно-методическом обеспечении предназначено для
введения единых требований к учебно-методическому обеспечению
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в
соответствии с
• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Уставом техникума;
• государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
• нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Учебно-методическое обеспечение (УМО) профессиональных модулей
и учебных дисциплин является инструментом, необходимым условием для
обеспечения качества преподавания и достижения высоких результатов
образовательного процесса, а также является основой для оценки и
планирования работы предметно-цикловой комиссии по дальнейшему
совершенствованию методического обеспечения учебного процесса.
УМО, используемые для обеспечения учебного процесса, представляют
собой совокупность учебно-методических материалов, определяющих
содержание каждого профессионального модуля и учебной дисциплины, а
также
методики
использования учебно-методического обеспечения,
необходимого для всех видов аудиторных занятий и организации
самостоятельной работы студентов.
Целями УМО являются:
1. систематизация содержания профессиональных модулей и
дисциплин;
2. улучшение их методического обеспечения;
3. внедрение инновационных методов обучения;

4. повышение качества приобретаемого профессионального опыта;
5. внедрение активных и интерактивных методов обучения;
6. оказание студентам методической помощи в усвоении учебного
материала;
7. правильное планирование и организация самостоятельной работы и
контроля знаний студентов;
8.
оказание
помощи
преподавателям
в
совершенствовании
педагогического мастерства.
УМО должно обеспечивать:
1. самостоятельное изучение теоретического материала;
2. контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль
знаний и промежуточную аттестацию);
3. методическое сопровождение по организации учебных занятий;
4. методическую и практическую помощь студентам в освоении
учебного материала;
5. методическую помощь преподавателям.
В состав учебно-методического обеспечения каждой ППССЗ входят
следующие документы:
1. Рабочие программы профессиональных модулей и учебных
дисциплин (обязательно);
2. Календарно-тематические планы (обязательно);
3. Комплекты контрольно-оценочных средств (обязательно);
4. Методические материалы по организации внеаудиторной
самостоятельной работы;
5. Другие материалы, разработанные преподавательским составом с
целью улучшения освоения профессиональных модулей или учебных
дисциплин, расширения знаний, умений и практического опыта студентов.
Дополнительные документы рекомендуется включать в учебно
методические комплексы (УМК) при их наличии или по мере их создания и
необходимости обеспечения ими учебного процесса.

