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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании: Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п .12 приказа 
Министерства образования науки России от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования».

1.2. Положение регламентирует порядок организации и проведения смотра -  конкурса 
учебно - методических комплексов (далее УМК) в колледже.

1.3. Смотр - конкурс УМК направлен на выявление компетенций преподавательского состава 
в части разработки и применения учебно-методических комплексов, реализуемых в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов по отдельным учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям специальностей и профессий.

1.4. Смотр - конкурс УМК проводится в целях повышения эффективности образовательного 
процесса путем создания учебных материалов, ориентированных на достижение качественно новых 
образовательных результатов, обеспечивающих системное внедрение в учебный процесс 
информационных технологий, а также эффективную организацию самостоятельной работы 
обучающихся.

1.5. Смотр - конкурс выявляет творческие разработки педагогических работников колледжа 
и эффективность их использования в образовательном процессе колледжа.

1.6. Смотр - конкурс на лучший учебно-методический комплекс ориентирован на поощрение 
работы педагогических работников по созданию и постоянному совершенствованию УМК по 
дисциплинам и профессиональным модулям специальностей и профессий. Смотр учебно
методических комплексов (УМК) является одной из основных форм контроля качества 
организации учебного процесса и направлен на повышение качества подготовки специалистов.

1.7. Участниками смотра являются преподаватели и мастера производственного обучения 
колледжа.

1.8. Участие в смотре УМК является обязательным.

2. Цели и задачи Смотра -  конкурса
2.1. Цель проводимого Смотра-конкурса -  совершенствование учебно-методического 

обеспечения учебного процесса, повышение качества преподавания в образовательном учреждении, 
содействие развитию единой образовательной, инновационной и информационной среды колледжа 
с учетом возможностей информационных ресурсов, имеющихся в образовательном учреждении. 
Конкурс призван способствовать отбору лучших учебно-методических комплексов по 
дисциплинам, профессиональным модулям (далее ПМ) и совершенствованию учебно
методического обеспечения учебного процесса.

2.2. Задачи:
-  повышение эффективности образовательного процесса в колледже путем внедрения и 

использования педагогическими работниками колледжа инновационных обучающих 
средств;

-  выявление лучших УМК, способствующих внедрению в образовательный процесс новых 
образовательных технологий;

-  выявление и поддержка (поощрение) педагогических работников, обладающих высоким 
научно-методическим потенциалом по созданию учебных материалов, ориентированных 
на достижение качественно новых образовательных результатов;

-  оценка качества разработанных УМК (в том числе электронных) по отдельным учебным 
дисциплинам, ПМ.

3. Номинации смотра
3.1. В смотре учреждены следующие номинации:
-  Лучший учебно-методический комплекс по профессиональному модулю.
-  Лучший учебно-методический комплекс по дисциплине.



-  Лучший учебно-методический комплекс по общеобразовательной дисциплине.
-  Лучший электронно-методический комплекс.
-  Лучшая цикловая комиссия по обеспечению учебного процесса учебно-методической 

документацией.
-  Лучшее учебно-методическое обеспечение учебной и производственной практики.
3.2. Методический совет колледжа может определить дополнительную номинацию по 

завершению смотра УМК.

3. Порядок проведения смотра
4.1 Смотр проводится 1 раз в учебном году.
4.2 Результаты смотра УД, ПМ отражаются в бланках технической экспертизы.
4.3 Смотр УМК проводится в соответствии с Приложением А настоящего Положения.
4.4 УМК УД и ПМ представляются преподавателями и мастерами производственного 

обучения в учебных кабинетах или лабораториях.
4.5 Сроки смотра УМК УД, ПМ определяются графиком, разработанным и утвержденным на 

методическом совете и приказом директора.
4.6 График смотра доводится до преподавателей за 1 месяц до даты проведения смотра.
4.7 Председателем цикловой комиссии, совместно с представителями методического совета 

проводится техническая экспертиза УМК УД, ПМ в соответствии с показателями и критериями 
оценки УМК.

4.8 Ответственность за достоверность информации, предоставленной на смотр УМК 
возлагается на:

-  преподавателя, мастера производственного обучения, председателя цикловой комиссии -  
за содержание УМК, комплектность на твердом носителе;

-  председатель цикловой комиссии, методист -  за комплектность УМК в электронном 
виде.

4.9 Бланк технической экспертизы УМК храниться в методическом кабинете колледжа, 
копия бланка технической экспертизы с рекомендациями комиссии смотра УМК передается 
преподавателю, мастеру производственного обучения.

4.10 Результаты смотра УМК оформляются протоколом заседания методического совета 
колледжа.

5. Показатели и критерии оценки учебно-методического комплекса
4.1 УМК оцениваются по следующим показателям:
УМК УД. ПМ:
4.1.1. Блок «Нормативная документация»:
Критерием оценки показателей является 1балл при наличии утвержденных документов, при 

отсутствии -  0 баллов.
Извлечение из ФГОС СПО по специальности (профессии), Примерная программа (при 

наличии), Рабочая программа учебной дисциплины, календарно-тематический план (очное/заочное 
отделение) -  наличие утвержденных на текущий учебный год.

4.1.2. Блок «Учебно -  методическая документация»:
Критерием оценки показателя является 1 балл за каждое утвержденное пособие, 0 баллов при 

отсутствии.
Курс лекций (при отсутствии учебников); Методическая инструкция по созданию 

методического обеспечения лабораторных работ и практических занятий; Методические указания 
по выполнению практических работ; Методические указания по выполнению лабораторных работ; 
Методические указания по выполнению курсовых работ; Методические указания по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов; Методические указания и контрольные задания 
домашней' контрольной работы для студентов заочного отделения; Методические указания по 
прохождению учебной и/или производственной практики по профилю специальности (для 
профессиональных модулей) -  полное наличие методических указаний, достаточное количество



экземпляров для студентов (доступность методических указаний для студентов в электронном 
виде).

Дополнительные методические материалы: Учебные пособия, в том числе электронные;
Сборники задач, ситуаций; Слайд-конспекты, уроки-презентации; Частные методики изучения 
отдельных тем; Письменные консультации для студентов заочного отделения и т.д. -  наличие 
утвержденных методических материалов.

4.1.3. Блок «Средства контроля»:
Комплект контрольно -  оценочных средств (КОС) профессионального модуля; Комплект 

контрольно -  измерительных материалов (КИМ) учебной дисциплины; Материалы рубежного 
контроля разделов профессионального модуля (комплексные контрольные работы, комплексные 
тестовые задания); Материалы промежуточной аттестации; Возможные (дополнительные) средства 
контроля: тестовые задания входного, текущего контроля, кроссворды по темам, частные методики 
контроля знаний и т.д.

4.2. Бланки технической экспертизы оценки УМК УД, ПМ с показателями приведены в 
Приложении А настоящего Положения соответственно.

5. Состав и функции комиссии смотра
5.1В состав комиссии по смотру УМК входят члены методического совета,
5.2 Функции комиссии смотра:

-  оценка комплектности УМК УД, ПМ, в том числе и в электронном виде;
-  выдача рекомендаций преподавателям, мастерам производственного обучения по 

дальнейшему формированию УМК;
-  решение спорных вопросов;
-  подведение итогов, определение победителей смотра.

5.3 Решение о победителях и призерах смотра принимается на методическом совете 
колледжа и оформляется протоколом заседания.

5.4 Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 
комиссии. В случае равного количества голосов голос председателя методического совета является 
решающим.

6. Подведение итогов смотра
6.1 Итоги смотра подводиться не позднее двух недель после окончания работы комиссии по 

смотру УМК.
6.2 Победители смотра в каждой номинации награждаются грамотой учреждения.
6.3 Председатель методического совета ходатайствует перед директором колледжа о 

материальном поощрении (денежной премией, ценным подарком) победителей смотра.
6.4 Лучшие УМК УД, ПМ демонстрируются в методическом кабинете до конца учебного

года.
6.5 Результаты смотра объявляются на педагогическом совете по итогам работы учебного 

года педагогического коллектива колледжа.



Приложение А
(обязательное)

Техническая экспертиза УМК учебной дисциплины, профессионального модуля

наименование учебной дисциплины, ____________ _______________________________________________ ФИО разработчика
№ Наименование показателей Наличие

докумен
тации

Наличие 
докумен
тации в 

электрон
ном виде

Баллы Рекомендации

Нормативная документация
1.1 Извлечение из ФГОС
1.2 Примерная программа
1.3 Рабочая программа учебной дисциплины
1.4 Календарно-тематический план учебной дисципли

ны
(очное отделение)

1.5 Календарно-тематический план учебной дисципли
ны
(заочное отделение)

Учебно — методическая документация
2.1 Курс лекций (при отсутствии учебников)

2.2 Методические указания по выполнению практиче
ских работ

2.3 Методическая инструкция по созданию методическо
го обеспечения лабораторных работ и практических 
занятий;

2.4 Методические указания по выполнению лаборатор
ных работ

2.5 Методические указания по выполнению курсовых 
работ

2.6 Методические указания по выполнению внеаудитор
ной самостоятельной работы студентов

2.7 Методические указания и контрольные задания до
машней контрольной работы для студентов заочного 
отделения

2.8 Методические указания по прохождению учебной 
и/или производственной практики по профилю спе
циальности (для профессиональных модулей)
Дополнительные методические материалы
Учебные пособия
Сборники задач, ситуаций
Слайд-конспекты, уроки-презентации;.
Частные методики изучения отдельных тем;
Письменные консультации для студентов заочного 
отделения и т.д.



№ Наименование показателей Наличие
докумен

тации

Наличие 
докумен
тации в 

электрон
ном виде

Баллы Рекомендации

Нормативная документация
■ Средства контроля

3.1 Комплект контрольно -  оценочных средств (КОС) 
профессионального модуля

3.2 Комплект контрольно -  измерительных материалов 
(КИМ) учебной дисциплины

3.3 Материалы рубежного контроля разделов професси
онального модуля (комплексные контрольные рабо
ты, комплексные тестовые задания);

3.4 Материалы промежуточной аттестации

3.5 Возможные (дополнительные) средства контроля: 
тестовые задания входного, текущего контроля, 
кроссворды по темам, частные методики контроля 
знаний

ИТОГО БАЛЛОВ
«_____ »________ 20 г

ФИО ПЦК Подпись ФИО представителя МС Подпись


