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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методическом объединении по укрупненной группе 

специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия» в системе среднего профессионального 

образования 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение составлено в соответствии с частью 3 статьи 

19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598), Типовым положением об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 марта 2019 года № 113 и устанавливает порядок 

формирования учебно-методического объединения по укрупненной группе 

специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия» в системе среднего профессионального образования (далее 

– УМО) и организации его деятельности.  

2. Учебно-методическое объединение создается для участия 

педагогических, административных работников учреждений 

профессионального образования, представителей работодателей в 

разработке, корректировке и экспертизе профессиональных программ 

подготовки специалистов среднего звена, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, координации действий организаций, 



осуществляющих образовательную деятельность в обеспечении качества 

содержания профессионального образования и образовательной среды как 

условия подготовки квалифицированных кадров в соответствии с 

перспективными требованиями инновационного развития экономики 

Ростовской области.  

3. В состав учебно-методического объединения могут входить 

заместители директоров, методисты, председатели цикловых комиссий, 

преподаватели и мастера производственного обучения (далее - члены учебно-

методического объединения), в том числе представители работодателей.  

4. В работе УМО могут принимать участие представители 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

других субъектов Российской Федерации, социальные партнеры, 

приглашенные специалисты системы среднего и высшего 

профессионального образования.  

5. Учебно-методическое объединение осуществляет деятельность в 

отношении всех образовательных программ среднего профессионального 

образования, по профильному направлению 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».  

II. Организация деятельности учебно-методического объединения 

6. Общее руководство текущей деятельностью учебно-методического 

объединения осуществляет председатель учебно-методического 

объединения, который определяется Советом директоров профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области. В целях определения 

председателя учебно-методического объединения Советом директоров 

создается комиссия по отбору претендентов на назначение председателя 

учебно-методического объединения. 

7. Предложение по кандидатуре председателя учебно-методического 

объединения вносится в орган(ы) власти комиссией по отбору претендентов 

на назначение председателя учебно-методического объединения 
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8. Состав учебно-методического объединения формирует и 

утверждает председатель учебно-методического объединения. 

9. Учебно-методическое объединение выполняет следующие 

функции:  

 Вносит предложения в органы государственной власти Ростовской 

области по развитию системы среднего профессионального образования 

Ростовской области по направлению деятельности.  

 Вносит предложения в органы государственной власти Ростовской 

области по развитию учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательных организаций среднего профессионального 

образования.  

 Участвует в разработке рабочих учебных планов, рабочих программ 

профессиональных модулей и других материалов, обеспечивающих 

содержание профессионального образования по направлению деятельности.  

 Осуществляет экспертную оценку рабочих учебных планов, 

рабочих программ профессиональных модулей и других материалов, 

обеспечивающих содержание профессионального образования.  

 Осуществляет методическое сопровождение реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

 Проводит мониторинг реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

образовательных организациях.  

 Проводит мониторинговые исследования востребованности в 

регионе профессий и специальностей в новых экономических условиях с 

целью формирования реального заказа на подготовку кадров.  

 Взаимодействует с работодателями и их объединениями по 

вопросам качественного обновления содержания профессионального 

образования, формирования содержания вариативной части программы 

профессионального образования.  



 Участвует в разработке совместно с объединениями работодателей 

контрольно-оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков и 

уровня сформированности компетенций обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

 Осуществляет экспертную оценку учебной и дополнительной 

литературы, учебно-программной документации и учебно-методических 

материалов на соответствие их содержания требованиям ФГОС СПО с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

экономики, образования и спецификации стандартов «WorldSkills».  

 Осуществляет работу по внедрению современных образовательных 

технологий, базирующихся на средствах информатизации и 

телекоммуникации, дистанционных технологий обучения.  

 Участвует в организации и проведении конференций, семинаров, 

совещаний и иных мероприятий по вопросам совершенствования 

профессионального образования. 

 Организует с целью обмена опытом взаимопосещения учебных 

занятий, открытых уроков, мастер-классов, обсуждает и вырабатывает 

рекомендации по наиболее эффективному внедрению технологий, методик, 

инновационных форм обучения.  

 Распространяет информацию о своей деятельности на официальных 

сайтах образовательных организаций и министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области.  

 Вносит в органы государственной власти предложения по вопросам 

развития профессионального образования, содержания образования, 

кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Участвует в выработке решений органов государственной власти по 

вопросам совершенствования системы профессионального образования 

Ростовской области.  

 



III Регламент работы 

10. Заседания учебно-методического объединения проводятся не реже 

одного раза в полугодие. Заседание УМО правомочно, если в его работе 

участвуют более половины его членов. Допускается удаленное участие в 

заседании УМО с использованием дистанционных технологий. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов УМО, участвующих в 

его заседании. Голосование проводится на открытом заседании УМО. При 

равенстве голосов членов УМО голос председателя УМО является 

решающим.  

11. Председатель УМО ежегодно разрабатывает и утверждает план 

работы учебно-методического объединения. Председатель учебно-

методического объединения имеет заместителя из числа членов УМО.  

12. Председатель УМО осуществляет общее руководство 

объединением, распределяет обязанности и поручения между его членами, 

ведет заседания, контролирует исполнение решений УМО.  

13. Председатель представляет интересы УМО во взаимодействии с 

министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области, Советом директоров учреждений профессионального образования 

Ростовской области, по вопросам подготовки специалистов среднего звена, 

координации действий образовательных организаций, качества и развития 

содержания профессионального образования.  

14. Председатель УМО ежегодно направляет в Совет директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области отчет о 

деятельности учебно-методического объединения за предшествующий 

календарный год. 


