


3.1.В смотре-конкурсе учреждаются следующие номинации: 
− лучший учебно-методический комплекс по общеобразовательной дисциплине; 
− лучший учебно-методический комплекс по учебной дисциплине общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла; 
− лучший учебно-методический комплекс по учебной дисциплине математического 

и общего естественнонаучного цикла;  
− лучший учебно-методический комплекс по междисциплинарному курсу профес-

сионального модуля; 
− лучший учебно-методический комплекс общепрофессиональных дисциплин; 
− лучшая цикловая методическая комиссия по обеспечению учебного процесса 

учебно-методической документацией. 
3.2.Оргкомитет может определить дополнительную номинацию по завершению смот-
ра УМК. 

IV. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса 
4.1. Смотр-конкурс УМК проводится в соответствии с настоящим Положением и        

Положением об учебно-методическом комплексе, Положением о требованиях к разработ-
ке методических пособий, рекомендаций.  

4.2. Для проведения смотра-конкурса создается экспертная комиссия в составе: 
− директор колледжа, 
− заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
− заведующий научно-методическим отделом, 
− председатели цикловых методических комиссий,  
− методисты. 

4.3.Функции экспертной комиссии смотра-конкурса: 
− оценка комплектности УМК УД, ПМ, в том числе на локальной сети колледжа; 
− выдача рекомендаций преподавателям по дальнейшему формированию УМК; 
− решение спорных вопросов; 
− подведение итогов, определение победителей смотра-конкурса. 
4.4. Смотр проводится ежегодно в период с апреля по май. График смотра доводится 

до преподавателей за 1 месяц до даты проведения смотра. 
4.5. УМК УД и ПМ представляются преподавателями в методический кабинет в 

электронном и распечатанном варианте. Все элементы УМК для представления на кон-
курс размещаются в отдельной папке, на которой указывается его название, фамилия и 
инициалы автора (авторов) с обязательным перечнем представленных материалов. 

4.6. Председателем цикловой комиссии, совместно с методистами колледжа прово-
дится техническая экспертиза УМК УД, ПМ в соответствии с показателями и критериями 
оценки УМК. 

4.7. Результаты смотра УД, ПМ отражаются в бланках содержательной и техниче-
ской экспертизы (Приложения 1-3). 

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

− преподавателя, председателя цикловой комиссии – за содержание УМК, ком-
плектность на твердом носителе; 

− научно-методический отдел – за комплектность УМК в локальной сети колледжа. 
4.9. Бланки технической экспертизы УМК хранятся в научно-методическом отделе 

колледжа, копия бланка технической экспертизы с рекомендациями экспертной комиссии 
передается преподавателю для редактирования документов. 

4.10. Результаты конкурса рассматриваются на методическом совете колледжа. 
Решение о победителях и призерах смотра считается принятым, если за него проголосова-





Приложение 1 
Техническая экспертиза УМК  учебной дисциплины 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование учебной дисциплины,                                                                                                                                          ФИО разработчика 

 
Наличие соответствующей локальным актам колледжа документации в УМК – 2 балла, 
наличие несоответствующей локальным актам колледжа документации в УМК – 0,5 баллов, 
отсутствие – 0 баллов. 
Наличие в сети колледжа – 0,5 баллов. 

№ Наименование показателей 

Наличие в 
локальной 

сети  
колледжа 

Баллы Рекомендации 

1. Планово-программная документация 
1.1 Рабочая  программа учебной  дисциплины очной формы обу-

чения 
   

1.2 Рабочая  программа учебной  дисциплины заочной формы 
обучения 

   

1.3 Календарно-тематический план учебной дисциплины    
1.4 Рейтинг-план МДК    
2. Методическое обеспечение 
2.1   Методические указания к практическим занятиям (План___- 

Факт __) 
   

 
2.2   Методические указания (рекомендации) по организации и 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  сту-
дента очной формы обучения (СРС)  (План ___- Факт _____) 

   
 

2.3 Методические указания (рекомендации) по организации и 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  сту-
дента заочной формы обучения (СРС)  (План ___- Факт ____) 

   

2.4 Учебно-методические пособия  в помощь студентам очной    



формы обучения для выполнения внеаудиторной СРС, изу-
чения отдельных тем, разделов  

 

2.4   Учебно-методические пособия  в помощь студентам заочной 
формы обучения для выполнения внеаудиторной СРС, изу-
чения отдельных тем, разделов  

   

2.5 Планы учебных занятий    
2.6 Дополнительные методические материалы    
3 Подготовка к аттестации 
3.1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств      
3.2   Комплект документов для подготовки и проведения проме-

жуточной аттестации 
   

 
3.3 Методические материалы для подготовки к текущему кон-

тролю 
   

 
3.4 Методические материалы для самостоятельной подготовки к 

дифференцированному зачету/ экзамену по учебной дисцип-
лине 

   
 

ИТОГО БАЛЛОВ    

 
 
    «_____»____________20____г   ______________________________               ________________                    
______________________________                ___________________ 
                                                                    ФИО ЦМК                                                      Подпись                                              ФИО представителя 
МС                                           Подпись 
  



Приложение 2 
Техническая экспертиза УМК  МДК 

_________________________________________________________________________________________________________________________
наименование,                                                                                                                      ФИО разработчика 

№ Наименование показателей 

Наличие в 
локальной 

сети  
колледжа 

Баллы Рекомендации 

1. Планово-программная документация 
1.1 Рабочая программа ПМ очной формы обучения    
1.2. Рабочая программа ПМ заочной формы обучения    
1.3. Тематический план МДК для заочной формы обучения    
1.4  Календарно-технологический план МДК    
1.5. Рабочая программа учебной практики     
1.6. Рабочая программа производственной практики    
1.7. Рейтинг-план МДК    
2. Методическое обеспечение 

 2.1   Методические указания к практическим занятиям МДК 
(План _______- Факт ______) 

   

 2.2   Методические указания (рекомендации) по организации и 
выполнению внеаудиторной СРС по МДК для студентов за-
очной формы обучения (План _______- Факт ______) 

   

 2.3 Учебно-методические пособия в помощь студентам для вы-
полнения внеаудиторной СРС, изучения отдельных тем МДК 
(План _______- Факт ______) 

   

 2.4   Планы учебных занятий    
 2.5 Дополнительные методические материалы    
 2.6  Методическое пособие  по курсовой работе    

3 Подготовка к аттестации 



 3.1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, оценоч-
ные средства 

   

 3.2   Комплект документов для подготовки и проведения проме-
жуточной аттестации 

   

 3.3 Методические материалы для подготовки к текущему кон-
тролю 

   

 3.4 Материалы для самостоятельной подготовки к дифференци-
рованному зачету по МДК, ПМ, учебной и  производствен-
ной практикам 

   

ИТОГО БАЛЛОВ    

 
 
______________________________    ________________                    ________________________       ___________________ 
        ФИО председателя ЦМК                                  Подпись                                           ФИО представителя МС                                             Подпись 
 
 
«_____»____________20____г    
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