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ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-методической комиссии  специальностей и профессий среднего  

профессионального образования по ФГОС 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Лысковский агротехнический техникум" 
    

1. Общие положения 
1.1 Учебно-методическая комиссия специальностей и профессий среднего профес-
сионального образования по ФГОС профессионального образования (далее - учебно-
методическая комиссия, УМК) создается с целью координации действий структур-
ных подразделений, П(Ц)К, работодателей по  учебно-методическому обеспечению 
подготавливаемых специальностей и профессий по ФГОС. 
1.2 Учебно-методическая комиссия утверждается приказом директора техникума.  
1.3 Учебно-методическая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами техникума  и на  ос-
нове настоящего Положения. 
1.4 Учебно-методическая комиссия строит  свою деятельность на принципах  равно-
правия,  коллегиальности  руководства, гласности принимаемых решений. 
1.5 Учебно-методическая комиссия работает на основании плана работы. 
1.6 Состав УМК меняется в зависимости от решаемого вопроса. 
1.7 Участники УМК обязаны точно выполнять возлагаемые поручения. 
1.8 Заседания проводятся 1 раз в 2 месяца и оформляются протоколом. 
 
2. Задачи и функции учебно-методической комиссии  
2.1 Основными задачами учебно-методической комиссии являются: 

 разработка предложений по вопросам развития учебно-методического ком-
плекса  специальностей и профессий СПО, структуры и содержания основ-
ных профессиональных образовательных программ;  

 разработка и экспертиза учебно-программной и учебно-методической доку-
ментации, необходимой для обеспечения образовательного процесса; 

 разработка предложений по внедрению инновационных форм, методов  обу-
чения; 

 взаимодействие с П(Ц)К специальностей и профессий; 
 обеспечение связи с работодателями и социальными партнёрами по вопросам 

развития профессионального образования. 
2.2 Для решения поставленных  задач УМК выполняет  следующие функции: 
2.2.1 Анализирует опыт и подготавливает предложения по обновлению и совершен-
ствованию учебно-методического комплекса специальностей и профессий СПО. 
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2.2.2 Анализирует содержание ОПОП по ФГОС, подготавливает предложения по 
внесению изменений в ОПОП. 
2.2.3 Готовит предложения по организации экспертизы и проводит экспертизу 
ОПОП по  специальностям и профессиям СПО. 
2.2.4 Готовит предложения  о разработке комплексной  системы оценки качества 
подготовки выпускников. 
2.2.5 Участвует в  разработке  основных профессиональных образовательных про-
грамм СПО. 
2.2.6 Участвует в разработке учебно-программной и учебно-методической докумен-
тации  по обеспечению образовательного процесса. 
2.2.7 Прорабатывает содержание, формы и методы учебной и производственной 
практики по специальностям и профессиям. 
 
3. Структура и организация деятельности учебно-методической комиссии  
3.1 В состав УМК входят: зам.директора по УПР, зам. директора по УР, зав методи-
ческим кабинетом, председатели П(Ц)К, представители работодателей. 
3.2 Деятельность УМК осуществляется в соответствии с разработанным и утвер-
жденным  планом работы УМК. 
3.3 Учебно-методическая комиссия может самостоятельно формировать и привле-
кать для участия в работе другие организационные структуры  (рабочие  группы), 
необходимые  для  выполнения возложенных на УМК задач. 
3.4 Координацию и учебно-методическое обеспечение деятельности учебно-
методической комиссии осуществляет Методический совет.  
Учебно-методическая комиссия ежегодно отчитывается перед Методическим сове-
том о проделанной работе. 

 
 
 


