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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение предназначено для введения единых требований к 

учебно-методическому обеспечению всех дисциплин, входящих в учебные 

планы образовательных программ. 

1.2  Учебно-методические комплексы дисциплины (УМКД) является одним из 

основных документов методического обеспечения дисциплины и учебно-

творческого процесса. 

1.3 Учебно-методический комплекс дисциплины – структурированный системный 

комплекс учебно-методических материалов, обеспечивающих качественное 

освоение обучающимися содержания учебной дисциплины, позволяющий 

эффективно формировать профессионально значимые компетенции.  

 

2 Цели и задачи 

 

Цель:  

 повышение качества образования, оптимизация и совершенствование 

образовательного процесса посредством установления единых требований к 

методическому обеспечению учебного процесса с учетом новых 

инновационных подходов к его организации и методов обучения с учетом 

специфики всех форм и технологий обучения. 

 

Задачи: 

 системное формирование методического обеспечения учебного процесса по 

отдельно взятой дисциплине, способствующего эффективному освоению 

обучающимися траектории обучения, и объединение в единое целое различных 

дидактических средств; 

 реализация образовательного стандарта с учетом требований к формированию 

базовых и профессиональных компетенций; 

 введение критериев, позволяющий стандартизировать процесс оценки усвоения 

обучающимися ключевых положений учебной дисциплины; 

 оснащение учебного процесса учебно-методическими, справочными и другими 

материалами, а также создание инструмента планирования и организации 

работы по совершенствованию учебного процесса; 

 стимулирование развития творческого потенциала педагогов, накопление новых 

знаний, новаторских идей и разработок. 

 

3  Структура учебно-методического комплекса дисциплины  

1. Типовой учебный план ОП. 

2. Рабочая программа/силлабус  дисциплины. 

3. Рабочая программа по профессиональной практике, формы отчетной 

документации. 

4. Лекционный комплекс. 
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5. Методические рекомендации для проведения занятий (аудиторных, 

симуляционных, лабораторных, практических). 

6. Контрольно-измерительные средства. 

7. Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины. 

 

4 Общие принципы формирования УМКД:  

 соответствие содержания и объема материалов требованиям образовательных 

    программ дисциплин и учебного плана специальности;  

 доступность УМКД для преподавателей и обучающихся; 

 обеспечение всех видов занятий и заданий, предусмотренных рабочей  

программой дисциплины/силлабусом, всеми необходимыми методическими, 

информационными и другими материалами, позволяющими освоить 

дисциплину в отведенное учебным планом время;   

 наличие доступного описания процедур, необходимых для  выполнения всех 

видов работ и заданий, указанных в рабочей программе дисциплины; 

 обеспечение обучающихся всеми средствами/методами самоконтроля в целя 

освоения дисциплины; 

  обязательное применение в преподавании дисциплины и отражение в УМКД 

инновационных методов и технологий; 

 допускается бумажные и электронные версии УМКД. 

 

5  Ответственные лица за формирование УМКД 

 

 УМКД разрабатывается преподавателем в соответствии с рабочим учебным 

планом и каталогом элективных дисциплин.  

 Экспертиза УМКД осуществляется на заседании ЦМК и методическим 

советом колледжа.  

 УМКД подписывается преподавателем разработчиком, председателем ЦМК, 

методистом и утверждается заместителем директора по УР. 

 Персональную ответственность за качество УМКД несут преподаватель 

разработчик, председатель ЦМК. 

 

 

Настоящее положение о структуре и описании  учебно-методического комплекса 

дисциплины  (УМКД)  разработано на основании: 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III.  

 приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 

2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2018 года № 17669; 
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 перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций 

среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их 

формы, утвержденный Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130.  
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Приложение 1 

 

КОКШЕТАУСКИЙ ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

       Дисциплина:    «                                                              » 

 

      Специальность:                        «                                                     » 
                                                                                                                                 шифр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год разработки 

 

 

 

                       Утверждаю 

                      заместитель директора 

                      по учебной работе 

_________________ 

         «___» ________ 20 ___ ж. 
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Учебно-методический комплекс дисциплины________________________________________    
                                                                                                                    наименование дисциплины 

 

составлен на основании___________________________________________________________ 
                                       (наименование ГОСО, типовой или типовых программ, год утверждения) 

 

разработан преподавателем Кокшетауского высшего медицинского колледжа_____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Рассмотрен  на заседании ЦМК_________________  №____ 

 

«___»_____ 20__ г.                                                          Протокол № ___________  

 

Председатель ЦМК_______________________________________________________ 

                                                        подпись                                         Ф.И.О. 

 

 

 

 

 


