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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об учебно-методических комплексах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным 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 по специальностям, реализуемым в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» (далее – Колледж), 

Уставом Колледжа. 

1. 2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и правила 

оформления учебно-методических комплексов (далее - УМК) учебных дисциплин и 

профессиональных модулей основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 

(далее – ОПОП) как базового ресурса организации образовательного процесса в 

Колледже. 

1. 3. Настоящее Положение разработано в целях: 

а) повышения качества образовательного процесса по ОПОП путем упорядочения 

требований к составу учебно-методического обеспечения по реализуемым в Колледже 

специальностям; 

б) активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов; 

в) создания механизма анализа учебно-методической документации и обеспечения 

возможности системного контроля качества образовательного процесса по ОПОП; 

г) внедрения инновационных образовательных технологий, активных и 

интерактивных методов обучения. 



1. 4. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины, профессионального 

модуля - структурированная совокупность организационно-методических документов и 

учебно-методических материалов, обеспечивающих образовательный процесс по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю, и способствующих эффективному и 

результативному освоению студентами учебного материала. 

1. 5. УМК разрабатывается преподавателем соответствующей учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (далее - МДК) или профессионального модуля в 

соответствии с учебным планом специальности. 

1. 6. УМК учебной дисциплины, профессионального модуля разрабатывается для 

очной формы обучения и дополняется документами, учитывающими специфику обучения 

по заочной форме обучения. 

1. 7. УМК учебной дисциплины, профессионального модуля может быть разработан 

как для отдельной ОПОП, так и для нескольких ОПОП, в этом случае УМК содержит 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей по всем ОПОП, для 

которых разрабатывается УМК. 

1. 8. УМК учебных дисциплин и профессиональных модулей являются обязательной 

составной частью ОПОП по специальности. 

1. 9. Формирование УМК осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) соответствие содержания компонентов УМК требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) и учебному плану по специальности; 

б) обеспечение всех видов учебных занятий и заданий, предусмотренных рабочей 

программой учебной дисциплины, профессионального модуля, всеми необходимыми 

методическими, информационными и другими материалами, позволяющими освоить 

учебную дисциплину, профессиональный модуль в сроки, установленные учебным 

планом; 

в) наличие в методических указаниях описания процессов и процедур, необходимых 

для выполнения всех работ и заданий, указанных в рабочей программе учебной 

дисциплины, профессионального модуля, а также освоения типовых процессов, 

выполняемых специалистами, в областях деятельности, рассматриваемых в учебной 

дисциплине, профессиональном модуле; 

г) достаточность объема и содержания учебно-методических и информационных 

материалов для самостоятельного выполнения студентами всех заданий и работ, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля 

на уровне требований ФГОС СПО, чтобы студенты самостоятельно могли работать с 

учебно-методическими материалами при консультационной поддержке со стороны 

преподавателя и при индивидуальном постоянном контроле результатов обучения; 

д) доступность для студентов всех компонентов УМК; 

е) обеспеченность студентов средствами самоконтроля уровня освоения учебной 

дисциплины, профессионального модуля; 

ж) обязательное применение в преподавании учебной дисциплины или 

профессионального модуля и отражение в УМК инновационных образовательных 

технологий и методов обучения. 

 

2. Структура учебно-методического комплекса 

 

2.1 . Минимальный состав УМК учебной дисциплины, профессионального модуля 

должен включать следующие обязательные компоненты: 



а) примерную программу учебной дисциплины, профессионального модуля (при ее 

наличии); 

б) рабочую программу учебной дисциплины, профессионального модуля; 

в) основные источники теоретической информации по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю: конспекты лекций, учебники, учебные пособия; 

г) комплект материалов для проведения аудиторных практических, лабораторных и 

семинарских занятий под руководством преподавателя, включая методические указания 

по выполнению всех видов аудиторных практических и лабораторных занятий, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины, профессионального 

модуля; 

д) комплект материалов для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, включая методические указания по выполнению всех видов самостоятельных 

заданий и работ, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины, 

профессионального модуля; 

е) комплекты оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю. 

2.2. В состав УМК дополнительно могут быть включены: 

а) методические указания по освоению учебной дисциплины, профессионального 

модуля; 

б) дополнительные источники теоретической информации по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю: обучающие компьютерные программы, электронные 

учебники, мультимедийные средства обучения, справочно-информационные материалы и 

т. д.; 

в) эталоны качества - лучшие образцы студенческих работ (рефератов, курсовых 

работ, индивидуальных заданий, отчетов и т. д.); 

г) другие дополнительные компоненты, устанавливаемые по усмотрению 

преподавателя учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.3. Конкретное содержание компонентов УМК определяется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины, профессионального модуля. 

13. Компоненты УМК учебной дисциплины, профессионального модуля должны: 

а) соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 

науки и практики в данной предметной области; 

б) соответствовать особенностям профессиональной деятельности, сфере ее 

реализации и уровню квалификации выпускника по данной специальности; 

в) учитывать состав, содержание и характер междисциплинарных связей данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля и предшествующих, последующих и 

изучаемых параллельно учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

г) иметь логическую упорядоченность информации, образующей содержание 

учебной дисциплины, профессионального модуля; 

д) иметь оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами 

реализации различных форм преподавания (изучения) данной учебной дисциплины, 

профессионального модуля (теоретическое обучение, практические, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студентов и т. п.), контроля и оценки достигаемых 

результатов; 

е) соответствовать нормативным правовым документам, регулирующим 

образовательный процесс по ОПОП. 

2.4. Структура УМК учебной дисциплины, профессионального модуля включает в 

себя следующие компоненты: 

а) титульный лист; 



б) содержание; 

в) аннотация; 

г) рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля; 

д) конспекты лекций (теоретических занятий) по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (на выбор автора: разбитые по темам полные конспекты; 

краткие опорные конспекты; развернутый план лекции, включающий проблемные 

вопросы; медиаматериалы по темам; видеолекции и др.). Объем текстового материала п 

теме лекции (теоретического занятия) определяется преподавателем, ведущим учебную 

дисциплину, профессиональный модуль; 

е) материалы для проведения аудиторных практических и лабораторных занятий 

(темы семинаров и коллоквиумов, задания для практических и лабораторных занятий, 

кейсы, методические материалы по выполнению всех видов аудиторных практических и 

лабораторных занятий, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины, 

профессионального модуля); 

ж) материалы для организации самостоятельной работы студентов (полные тексты 

заданий для самостоятельной работы, методические указания по их выполнению, 

методические указания по курсовому проектированию и т. д.); 

з) комплекты оценочных средств (далее - КОС) для проведения текущей и 

промежуточной аттестации студентов по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю; 

и) материалы по организации учебной и производственной практики (для УМК 

профессионального модуля); 

к) дополнительные материалы; публикации в периодической печати, 

демонстрационный материал, медиаматериалы, законодательные и нормативные акты, 

словари основных терминов и понятий (глоссарий дисциплины, ПМ) и др. 

2.5. Аннотация представляет собой краткую характеристику УМК, его 

отличительные особенности, назначение (для каких специальностей, курсов и форм 

обучения он предназначен). 

2.6. Рабочие программы разрабатываются для всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей обязательной и вариативной части ОПОП в соответствии с 

требованиями Положения об основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего 

звена). 

2.7. Конспекты лекций (теоретического материала). В данном разделе УМК 

представляется учебный теоретический материал, отобранный и структурированный в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Название и содержание разделов, тем должно соответствовать их названиям модуля. Курс 

лекций содержит план каждой лекции (теоретического занятия) в виде вопросов и 

изложение (на усмотрение автора - краткое или подробное) материала по этим вопросам. 

Учебный материал должен в достаточной степени раскрывать содержание отдельных тем 

и курса в целом. После изложения учебного материала по каждой теме дается список 

литературы по данной теме и вопросы для самопроверки. 

Рекомендуемая структура изложения материала лекционного занятия: 

- название темы; 

- цели, задачи; 

- учебные вопросы; 

- учебная информация (включая схемы, графики, рисунки, гиперссылки и т. д.); 

- выводы по теме; 

- вопросы для самопроверки; 



- список литературы и ссылки на интернет-ресурсы, содержащие информацию 

по теме. 

Кроме текстовой формы представления учебной информации целесообразно 

дополнять данный компонент УМК учебной дисциплины, профессионального модуля 

учебными материалами в иных формах, таких как аудио-, видео-, мультимедиа-

презентации и пр. 

В данный раздел УМК желательно включать методические материалы и 

рекомендации для преподавателей, представляющие средства, методы обучения, способы 

организации учебной деятельности, применение которых для освоения тех или иных 

разделов и тем рабочей программы наиболее эффективно. 

2.8. Материалы для проведения практических и лабораторных аудиторных занятий 

включают тематику практических и лабораторных занятий с детальным планом работы, 

задачами, упражнениями или вопросами, которые будут разбираться на занятии. 

Тематика практических занятий соответствует тематике теоретической части и дополняет 

ее. 

Материалы для проведения лабораторных занятий включают разного рода задания, 

опыты с представлением рекомендаций по их выполнению. 

Представляется дидактический материал, используемый на практических и 

лабораторных занятиях, позволяющий оптимизировать процесс взаимодействия 

преподавателя со студентами. 

Дидактические материалы могут быть представлены в следующих формах: 

- структурно-логические схемы; 

- опорные сигналы, плакаты; 

- рабочие тетради; 

- деловые, ролевые игры; 

- тренинги; 

- групповые и индивидуальные задания, проекты; 

- практические (деловые) ситуации (кейсы); 

- раздаточный дидактический материал (карточки-задания); 

- кроссворды; 

- сборники задач, примеров, упражнений и другие материалы, используемые 

преподавателем на учебном занятии. 

Задания могут содержать графическое представление материала (графики, 

диаграммы, таблицы и др.), а также аудио- и видеоматериалы, слайды и др. Материал для 

практических занятий представляется для каждой темы теоретической части. В 

соответствии с требованиями ФГОС СПО реализация ОПОП должна обеспечивать 

выполнение студентами лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические занятия с использованием персональных 

компьютеров. 

Также необходимо наличие методических рекомендаций по выполнению 

практических, лабораторных работ. 

Содержание методических рекомендаций может включать: 

- детальный план проведения занятия с указанием последовательности 

рассматриваемых на семинаре вопросов; контрольные вопросы по теме; 

- теоретические положения и методические указания к выполнению практических, 

лабораторных работ, включающие последовательность действий при ее выполнении; 

- методику самостоятельной работы студентов на практическом, лабораторном 

занятии; 



- рекомендации по организации рабочего места студента, соблюдению правил 

техники безопасности, санитарных норм; 

- порядок оформления отчета по практической, лабораторной работе; 

- приложения к работе (таблицы, данные, необходимые для выполнения работы). 

2.9. Материалы для организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена ФГОС СПО и учебным планом 

специальности. Объем самостоятельной (внеаудиторной) работы студента должен 

составлять не менее половины от объема времени, отведенного на аудиторную учебную 

нагрузку. 

К самостоятельной работе студентов относятся: 

- подготовка и написание курсовых работ (проектов); 

- подготовка расчетно-графических работ, творческих заданий и проектов; 

- решение специальных задач, выполнение домашних контрольных работ, 

тренировочных и обучающих тестов; 

- выполнение компьютерных экспериментов и компьютерных лабораторных работ в 

дистанционном режиме; 

- проработка отдельных разделов теоретического курса; 

- написание рефератов, докладов и сообщений; 

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям; 

- оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, подготовка к сдаче 

и защите отчетов; 

- выполнение других видов работ, назначенных преподавателем. 

Конкретные виды самостоятельной работы студента по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю определяются ведущим 

учебную дисциплину, профессиональный модуль преподавателем и отражаются в 

рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля. 

В данном разделе УМК включаются задания для самостоятельной работы студентов, 

которые должны быть изложены достаточно четко и понятно, с подробными 

методическими рекомендациями по их выполнению. 

Желательно, чтобы количество заданий было больше, чем количество студентов, это 

позволит варьировать задания и обеспечить каждого студента индивидуальным заданием. 

Задания могут содержать графическую информацию, аудио-, видеоматериалы, слайды и 

т. д. 

Методические рекомендации включают в себя последовательность выполнения 

самостоятельных заданий; рекомендуемые методики, расчетные алгоритмы, алгоритмы 

подготовки творческих заданий, проектов; справочные данные или ссылки на указанные 

данные в литературе; указания по написанию рефератов, докладов и сообщений; 

требования к форме, содержанию и оформлению отчетных материалов; примеры 

выполнения заданий и отчетных материалов (в качестве эталонов) и т. д. 

Этот раздел обязательно должен содержать критерии оценки качества 

самостоятельной работы студента. 

Если по данной учебной дисциплине или профессиональному модулю 

предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта), то представляется тематика и 

методические рекомендации по подготовке и защите курсовых работ (проектов). 

2.10. КОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю должны 

обеспечивать проведение всех видов текущего контроля успеваемости (входного, 

оперативного и рубежного) и промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине 

и профессиональному модулю. Для оценивания результатов обучения по каждой учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу или профессиональному модулю необходимо 



разработать не только сами оценочные средства, но и критерии оценивания. 

Принципиальным является установление как порогового (минимально допустимого) 

уровня достижений, так и критериев оценивания качества успеваемости выше этого 

порога. 

КОС для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу в составе профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями самостоятельно и утверждаются заместителем директора по учебной и 

научно-методической работе по согласованию с методическим советом Колледжа. 

КОС для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в 

форме экзамена (квалификационного) утверждаются заместителем директора по учебной 

и научно-методической работе только после предварительного положительного 

заключения представителей работодателей, по согласованию с методическим советом 

Колледжа. КОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю представляют 

собой контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) различных типов и уровней. 

КИМ разрабатываются по каждой теме (разделу) учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса, а также по профессиональному модулю в целом. 

Количество КИМ должно быть больше количества студентов в группе, что позволит 

при проведении аттестации обеспечить каждого студента индивидуальным заданием. 

КИМ для текущей и промежуточной аттестации не должны повторяться. 

КИМ могут быть представлены в форме тестов; перечня контрольных вопросов по 

каждой теме, разделу или курсу; типовых заданий; вариантов контрольных работ; 

тематики рефератов, докладов, эссе и т.д. 

КИМ должны обеспечивать проведение контрольных мероприятий в форме: опроса 

(устного или письменного); тестирования (в том числе компьютерного); зачета, экзамена, 

в том числе, экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; решения 

контрольных задач; выполнения специальных контрольных индивидуальных заданий; 

подготовки студентом творческих работ, докладов, презентаций и т. д. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, включают в 

себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

Разработка КОС регламентируется Положением о фонде оценочных средств 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности». 

2.11. Материалы по проведению учебной и производственной практики (для УМК 

профессионального модулю) включают в себя: программу практики (учебной или 

производственной (по профилю специальности); методические рекомендации по 

содержанию и оформлению отчета и дневника практики; сборники индивидуальных 

заданий, выдаваемых студентам на практику, для освоения, закрепления и отработки 

умений, практического опыта – компонентов осваиваемого вида профессиональной 

деятельности. 

Программа практики разрабатывается в соответствии с требованиями 

Положения об основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего звена). 



Материалы по проведению практики также содержат комплект оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

2.12. В качестве дополнительных материалов в УМК могут быть включены: 

публикации (монографии, статьи), демонстрационный материал, используемый 

преподавателем на занятии, медиаматериалы, законодательные и нормативные акты, 

перечни образовательных интернет-ресурсов, словари основных терминов и понятий 

(глоссарии) и другие материалы в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

 

3. Порядок разработки учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 

3.1. УМК разрабатывается автором или коллективом авторов из числа 

преподавателей, ведущих данную учебную дисциплину, междисциплинарный курс в 

соответствии с его утвержденной учебной нагрузкой. 

3.2. Создание УМК учебной дисциплины, профессионального модуля начинается с 

разработки рабочей программы учебной дисциплины, профессионального модуля при 

подготовке к преподаванию новой дисциплины или междисциплинарного курса. 

Затем необходимо приступить к подготовке методических указаний по освоению 

дисциплины, контрольно-измерительных материалов для проведения текущей и 

промежуточной аттестации студентов. 

В процессе преподавания учебной дисциплины или профессионального модуля идет 

формирование теоретической информационной базы по дисциплине, 

междисциплинарным курсам и необходимых методических указаний для проведения 

аудиторных практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, 

наполнение УМК необходимыми для эффективного проведения занятий справочно-

иллюстративными материалами; раздаточными материалами, контрольно- 

измерительными материалами различных типов и уровней и т. д. 

В дальнейшем осуществляется коррекция, усовершенствование УМК на базе 

последних достижений в области деятельности, рассматриваемой в изучаемой учебной 

дисциплине, профессиональном модуле, новейших образовательных технологий и 

накопленного опыта в преподавании учебной дисциплины, профессионального модуля. 

3.3. Рабочая программа разрабатывается сроком на 3(4) года, по истечении этого 

срока полностью пересматривается и вновь утверждается. Полный пересмотр и 

утверждение рабочей программы учебной дисциплины, профессионального модуля 

происходит при изменении ФГОС СПО и (или) учебного плана, введении инновационных 

программ и пр. 

С целью обновления, внесения необходимых текущих изменений рабочая программа 

ежегодно пересматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, о чем делается 

отметка на оборотной стороне титульного листа программы. 

3.4. Автор или коллектив авторов несет ответственность за содержание и 

актуальность УМК учебной дисциплины, профессионального модуля, его соответствие 

ФГОС СПО. 

Содержание УМК учебной дисциплины, профессионального модуля должно 

опираться на современные достижения науки и образовательной практики и может 

реализовать авторский подход к объекту изучения. 



3.5. При разработке УМК учебной дисциплины, профессионального модуля 

необходимо предусмотреть широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

Проведение занятий в активных и интерактивных формах должно занимать не менее 

30 % от объема всей аудиторной нагрузки по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу. 

3.6. Руководители предметно-цикловых комиссий осуществляют контроль за 

содержанием и качеством разработки УМК преподавателями. 

Координацию и общий контроль за подготовкой УМК осуществляют заместитель 

директора по учебной и научно-методической работе, методист. 

3.7. УМК учебной дисциплины, профессионального модуля рассматривается и 

обсуждается на заседаниях предметно-цикловой комиссии, после чего подписывается ее 

руководителем. 

УМК учебной дисциплины, профессионального модуля утверждается решением 

методического совета Колледжа, после чего подписывается его председателем. 

3.8. Утвержденные УМК учебных дисциплин, профессиональных модулей являются 

интеллектуальной собственностью Колледжа. 

 

4. Оформление учебно-методический комплексов 

 

4.1. Титульный лист является первой страницей УМК и служит источником 

сведений, необходимых для работы с УМК. 

4.2. Содержание УМК отражается на второй странице и включает перечень всех его 

структурных компонентов. 

4.3. Текст УМК набирается в редакторе MS Word, файлы в формате doc. Текст УМК 

набирается шрифтом Times New Roman, кегль 12 или 14 пт (одинарный междустрочный 

интервал). Подрисуночные надписи и надписи в таблицах выполняются тем же шрифтом, 

кегль 12 пт. 

4.4. Фотографии рекомендуется представлять в формате JPEG, а рисунки – в 

формате GIF. Формулы набираются с помощью встроенного редактора математических 

выражений. 

4.5. Параметры страницы: формат А4 (210*297мм), поля: слева 2,5 см, сверху и 

снизу по 2 см, справа 1 см. Отступ для красной строки 1,25 см. 

4.6. В электронном варианте УМК представляется на современных носителях 

информации и обязательно снабжается сопроводительной запиской с указанием имен 

файлов и их соответствия разделам УМК. 

4.7. Образец оформления титульного листа УМК представлен в приложении к 

настоящему Положению. 

4.8. Оформление списка библиографических источников осуществляется в 

соответствии с требованиями Положение об учебно-исследовательской деятельности 

студентов ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности». 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТЕМАНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и  

лесной промышленности»  

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ЦМК 

________________отделения 

Протокол от «____»________20__г. №____ 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель методического совета, 

заместитель директора по учебной и  

научно-методической работе 

_____________Т.В.Воронина 

Протокол от «_____»_________20__г., №___  

  
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 

«Код и наименование учебной дисциплины (профессионального модуля)» 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Код и наименование специальности 

 

курс_________________семестр________________ 

теоретические занятия (лекции)________________ (час.) 

практические занятия __________________(час.)   лабораторные занятия__________(час.) 

курсовая работа (проект)________________(час.) 

всего аудиторной нагрузки______________(час.)   самостоятельная работа________(час.) 

всего максимальной нагрузки___________(час.)    консультации________________(час.) 

практика________недель, в том числе (для УМК ПМ): 

учебная__________недель       производственная (по профилю специальности)____недель 

зачет (диф.зачет) _________семестр                       экзамен_____________________семестр 

экзамен (квалификационный)__семестр (если по УД, ПМ нет промежуточной аттестации)  

 

 

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (номер 

и наименование приказа Минобрнауки РФ) 

 

Составитель (ли)_____________________________________________________________ 

Кострома, 

201__ 


