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ПОЛОЖЕНИЕ 

О составе учебно-методического комплекса по дисциплине, 
профессиональному модулю 

обучающихся по программе среднего профессионального образования 
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном об-

разовательном учреждении «Училище олимпийского резерва № 1» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует состав и структуру 
учебно-методических комплексов учебных дисциплин (далее - УМК), 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей (далее - УД, 
МДК, ПМ), требования к содержанию и оформлению в соответствии с ФГОС 
СПО 49.02.01 «Физическая культура» 

1.2. Положение разработано в соответствии с 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 № 464); 

- Разъяснениями по формированию примерных программ учебных 
дисциплин НПО и СПО на основе ФГОС НПО и СПО (утверждены 
директором Департамента государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки РФ И.М. 
Реморенко 27.08. 2009 г.); 

Разъяснениями по формированию примерных программ 
профессиональных модулей НПО и СПО на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов НПО и СПО (утверждены 
директором Департамента государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки РФ И.М. 
Реморенко 27 августа 2009г.); 



- Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных об 
разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-25907 г. № 03-1180). 

1.3. УМК - система нормативной и учебно-методической 
документации, средств обучения и контроля, дидактических средств 
обучения по конкретным УД, МДК и ПМ, необходимых и достаточных для 
качественной организации основных и дополнительных образовательных 
программ, согласно учебному плану, создаваемая в целях достижения 
требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.4. УМК представляют собой совокупность учебно-методических 
материалов, определяющих содержание каждой УД, МДК, ПМ 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
а также методики использования учебно-методического обеспечения, 
необходимого для всех видов аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы обучающихся. 

1.5. Каждый из разрабатываемых УМК включает в себя полную 
совокупность образовательных ресурсов, необходимых для изучения 
соответствующей УД/ПМ. Состав и структура УМК конкретной 
дисциплины, МДК, ПМ формируются соответствующей цикловой комиссией 
образовательного учреждения и утверждаются директором училища с учетом 
специфики дисциплин. 

2. ЗАДАЧИ 
2.1. Подготовка учебно-методического обеспечения УД/ПМ. 
2.2. Систематизация содержания УД/ПМ с учетом достижений науки, 

техники и производства, требований работодателей. 
2.3. Оснащение учебного процесса учебно-методическими, 

справочными и другими материалами, способствующими качественной 
подготовке специалистов. 

2.4. Внедрение инновационных педагогических технологий и активных 
методов обучения в преподавании УД/ПМ согласно реализуемой технологии 
«обучение в работе» на модульно-компетентностной основе. 

2.5. Правильное планирование и организация самостоятельной работы 
обучающихся, контроля результатов их обучения. 

2.6. Разработка фонда оценочных средств основных профессиональных 
образовательных программ по направлениям подготовки. 

2.7. Создание учебно-методических материалов, необходимых для 
подготовки электронных учебников, электронных учебно-методических 
пособий. 

2.8. Обеспечение возможности системного контроля качества 
учебного процесса. 
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3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ УМК 
3.1. В состав каждого УМК по ППССЗ входят следующие комплекты: 

1. Нормативный комплект 
1.1. Примерная программа профессионального модуля или учебной 

дисциплины - рекомендательный документ, используемый при подготовке 
рабочей программы профессионального модуля или учебной дисциплины. 

1.2. Рабочая программа профессионального модуля или дисциплины -
учебно-методический документ, в котором определены требования к 
результатам освоения ППССЗ, последовательность и наиболее 
целесообразные способы ее усвоения студентами в условиях конкретного 
образовательного учреждения. 

В программе распределение учебного материала производится по 
дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение и задания 
студентам на самостоятельную внеаудиторную работу. 

1.3. Комплект контрольно-оценочных средств - является приложением 
к рабочей программе учебной дисциплины или профессионального модуля. 
Включает в себя: 

1.3.1. Спецификацию контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю или учебной дисциплине. 

1.3.2. Для профессионального модуля: виды работ на учебной или 
производственной практике и требования к их выполнению. 

1.3.3. Для профессионального модуля и учебной дисциплины: 
показатели оценки результата освоения умений и усвоения знаний. 

1.3.4. Пакет преподавателя с полным перечнем всех контрольно-
оценочных заданий. 

1.3.5. Пакет для студента. 
2. Комплект по выполнению практических заданий 

2.1. Методические указания для студентов по выполнению 
практических заданий. 

2.2. Образцы выполнения практических работ. 
2.3. Комплект необходимой нормативной и бланочной документации к 

выполнению практических заданий. 
2.4. Методические разработки по планированию и методикам 

проведения практических заданий. 
3. Комплект по планированию курсовых работ (проектов) и 

руководству ими. (Данный комплект составляется при наличии курсовых 
работ (проектов) согласно рабочему учебному плану по специальности.) 

3.1. Перечень тем курсовых работ (проектов) по учебным группам с 
учетом специальности. 

3.2. Методические указания для студентов по выполнению и 
оформлению курсовых работ (проектов). 

3.3. Фактический материал работодателя (при необходимости) для 
курсового проектирования. 

3.4. Образцы курсовых работ (проектов). 
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4. Комплект по выполнению самостоятельной работы. 
4.1. Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельных работ 
4.2. Образцы выполнения самостоятельных работ. 
4.3. Комплект необходимой нормативной и бланочной документации к 

выполнению самостоятельных работ (при необходимости). 
5. План учебного занятия - учебно-методический документ, 

разрабатываемый преподавателем на каждое учебное занятие для 
обеспечения эффективной реализации содержания образования, целей 
обучения, воспитания и развития студентов, формирования у них знаний, 
умений и практического опыта. 

Другие материалы. В состав УМК могут быть включены любые 
дополнительные материалы, разработанные преподавательским составом с 
целью улучшения освоения профессионального модуля или учебной 
дисциплины, расширения знаний, умений и практического опыта студентов. 

Дополнительные документы рекомендуется включать в УМК при их 
наличии или по мере их создания и необходимости обеспечения ими 
учебного процесса. 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖЕНИЯ УМК 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

4.1.Настоящее положение определяет порядок оформления и 
предоставления УМК для использования в учебном процессе. УМК 
рассматривается на заседании цикловой комиссии, утверждается директором 
колледжа. 

4.2.Разработка учебно-методических комплексов является основным 
видом учебно-методической работы преподавателей. 

4.3. Учебно-методические комплексы готовятся для использования на 
различных носителях информации (книжная продукция, CD-ROM, и др.). 
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