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1, Общие положения

1.1. Положение об  учебно-методическом комплексе в  Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Колледж «Красносельский» (далее Колледж) разработано в соответствии с ;

. Законом Российской Федерации «Об образовании» (в последней редакции)
ст.47;

® приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования;
. Приказом Минздравсопразвития РФ от 26.08.2010 №761н
. Уставом Колледжа.

1.2. Учебно-методический комплекс (далее УМК) - комплекс нормативной и учебно-
методической документации, средств обучения и средств контроля, необходимых и
достаточных для проектирования и качественной реализации образовательного процесса в
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО)и временем, отведенным рабочими
учебными планами по профессии/специальности.
1.3. Положение регламентирует состав, структуру, требования к содержанию и оформлению
учебно-методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей каждой
образовательной программы среднего профессионального образования. В нем описаны
процессы разработки, утверждения, корректировки и хранения учебно-методических
комплексов.
1.4 Настоящее Положение вступает в силус 01.04.2019 года.

2. Структура и состав учебно-методического комплекса (УМК)

2.1 Учебно-методический комнлекс разрабатывается с целью:

- систематизации нормативных, методических, документов, обеспечивающих подготовку
обучающихся по профессии и снециальностям колледжа,

- оптимизации подготовки и проведения занятий, улучшения качества образовательного
процесса;

- обеспечения единства требований к системе усвоения и контроля качества знаний
обучающихся;

- соверщенствования профессионализма преподавателей и передачи педагогического опыта;

- оказания обучающимся методической помощи в усвоении учебног о материала;

- рационального планирования и организации самостоятельной работы и контроля знаний
обучающихся;

- сохранения преемственности в преподавании учебных дисциплин и профессиональных
модулей.

- оптимального использования ресурсов колледжа: для качественной подготовки
специалистов.
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УМК создаются отдельно по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю
и являются основной частью  учебно-методической работы преподавателя,
рассматриваются на заседании методических комиссий колледжа, утверждаются на
Педагогических Советах колледжа. УМК способствуют систематизации материалов,

позволяют правильно организовать учебный процесс и самостоятельную
внеаудиторную работу обучающихся.

Структура и состав УМК определяется требованиями к учебно-методическому
обеспечению учебного процесса ФГОС по соответствующим направлениям
подготовки, реализуемым в колледже, лицензионными требованиями к условиям
ведения образовательного процесса.

Структура и состав учебно-методического комплекса может меняться в связи с новыми
требованиями к организации учебного процесса, внедрением инновационных
технологий, системыкачества подготовки специалистов.

Методические комиссии имеют право дополнять УМК методическими документами,
отражающими особенности пренодавания учебной дисциплины, профессионального
модуля, оптимизирующими учебный процесс.

Учебно-методический комплекс охватывает все нормативные и дидактические аспекты
обучения.

Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, должны
отражать современный уровень развития науки, предусматривать логическую
последовательность изложения материала, использование современных методов и

форм работы, технологий, направленных на активизацию мыслительной деятельности
обучающихся и применению освоенных компетенций в дальнейшей трудовой
деятельности.

УМКможет быть разработан как для отдельной учебной дисциплиныили МДК, так и
для нескольких учебных дисцинлин или МДКс учетом особенностей преподавания для
конкретной образовательной программы.

УМК хранится у преподавателя и в методическом кабинете.

Подготовка УМК и его совершенствование включается в индивидуальный план
учебно-методической работы преподавателя Колледжа.

УМК должны быть доступны каждому преподавателю, широко использоваться в
учебном процессе, регулярно обсуждаться на методических комиссиях, постоянно
обновляться и совершенствоваться.

В планах работы методических комиссий должен быть предусмотрен пересмотр УМК
не реже 1 раза год и обновление отдельных его документов. Рабочая программа
дисциплины пересматривается| раз в год в обязательном порядке.

Разработка материалов УМК начинается с проектирования рабочей программы и
соответствующего ему тематического плана в соответствии с количеством часов,
отведенных учебным планом и примерной программой.



2.14 Каждый элемент УМК должен быть утвержден на заседании методической комиссии,
согласован на заседании методического совета и утвержден заместителем директора по
УПР.

2.15 Структура УМК:
2.151. Учебно-методическое обеспечение профессии/специальности (УМК-п/с):
- нормативный комплект документации профессии/специальности (Федеральный
государственный образовательный стандарт, основная образовательная программа, учебный

план, календарный график учебного процесса);
- учебно-методические комплексыдисциплин;
- учебно-методические комплексы профессиональных модулей;
-учебно-методический комплекс документации по организации учебной и производственной

практик;
- учебно-методический комплект методических рекомендаций по написанию курсовых работ
(для программ подготовки специалистов среднего звена);
- учебно-методический комплект документации по проведению ГИА.
- прочие документы.

2.15.2. Структура учебно-методического сопровождения учебной дисциплины
Учебно-методический комплекс (УМК-д) по учебной дисциплине включает в себя
следующие разделы (компоненты):
- нормативно-правовая документация:

® Извлечение из ФГОС СПО по профессии/специальности : требования к
обязательному уровню подготовки выпускника по соответствующей дисцинлине (для
общеобразовательных дисциплин — выписка из стандарта среднего общего
образования);

* Примерная программа учебной дисциплины (при наличии);
- учебно-программная, планирующая документация:

® Рабочая программа учебной дисциплины;
® Поурочное тематическое планирование;
» Комплект планов учебных занятий всех видов.

- учебно-методическая документация:
® Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям по учебной

дисциплине;
» Методические рекомендации (указания) по: выполнению самостоятельной

внеаудиторной работы(при наличии в учебном нлане);
® Методические рекомендации (указания) по выполнению курсовой работы по

дисциплине (при ее наличии в учебном плане, для программ подготовки специалистов
среднего звена);

» Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

® Методические разработки — пособия, раскрывающее формы, средства, методы
обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии
обучения и воспитания применительнок конкретной теме урока, теме учебной

® Планызанятий различных форм, конспекты лекций, опорные конспекты(допускаются
тезисы);

» Дидактический материал — это особый тип учебных пособий, преимущественно
наглядных: карты, таблицы, наборы карточек с текстом, цифрами или рисунками.

® Методические авторские разработки (при наличии);
®* Тематические «копилки» — комплекты технологических задач, производственных

ситуаций, профессиональных задач;



» прочие учебно-методические материалы.

2.15.3. Структура учебно-методического сопровождения профессионального модуля
Учебно-методический комплекс (УМК-м) по профессиональному модулю включает в себя

следующие разделы (компоненты):
- нормативно-правовая документация:

е Извлечение из ФГОС СПО по профессии/специальности : требования к
обязательному уровню подготовки выпускника по соответствующему модулю.

- учебно-программная, планирующая документация:
® Рабочая программа профессионального модуля;
»® Поурочное тематическое планирование МДК, практики;
» Комплект планов учебных занятий всех видов.

- учебно-методическая документация:
» Методические рекомендации (указания) по практическим занятиям по МДК;
» Методические рекомендации (указания) по выполнению самостоятельной

внеаудиторной работы по МДК (при наличиив учебном плане);
» Методические рекомендации (указания) по выполнению курсовой работы по МДК

(при ее наличии в учебном плане, для программ подготовки специалистов среднего
звена);

» Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю.

® Методические разработки — пособия, раскрывающее формы, средства, методы
обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии
обучения и воспитания применительно к конкретной теме занятия;

» Планы занятий различных форм, конспекты лекций, опорные конспекты (допускаются
тезисы);

® Дидактический материал — это особый тип учебных пособий, преимущественно
наглядных: карты, таблицы, наборы карточек с текстом, цифрами или рисунками.

® Методические авторские разработки (при наличии);
® Тематические «копилки» — комплекты технологических задач, производственных

ситуаций, профессиональных задач;
®* прочие учебно-методические материалы.

Структура учебно-методического сопровождения учебной/ производственной практики:
1. Рабочая программа практики
2. Тематическое планирование практики (учебная практика).
3. Инструкционно-технологические карты занятий (учебная практика);
4. Комплект документов по практике обучающегося.

Структура основных документов УМК дисциплиньы/профессионального модуля и краткие
пояснения по содержанию представлены в Приложениях к данному документу (см.
Приложение 1-7).

2.15.4. Структура поурочного тематического планирования.
Поурочное тематическое планирование (далее — ПТИ) — документ, обеспечивающий

методически правильное планирование учебного занятия в строгой последовательности с
рабочей программой.

Назначение ПТИ - распределение содержания учебного материала, предусмотренного
рабочей программой, по учебным занятиям; планирование лабораторных работ и
практических занятий; определение объема различных форм и видов заданий для
обучающихся, их равномерного распределения ПТИ способствует организации



образовательного процесса по дисцинлине/МДК, практике и позволяет заблаговременно
подготовить к занятиям необходимое материально-техническое обеспечение, Интернет-
ресурсы. Наличие ПТИ дает возможность осуществлять систематический контроль со
стороны администрации образовательной организации, учебной части, методической
комиссии (далее — МК) за ходом выполнения рабочей программыи равномерной нагрузки
обучающихся.
Требования данного документа обязательныдля исполнения всеми преподавателями МК,в
том числе, преподавателями-совместителями в части их деятельности, связанной с
подготовкой, организацией и реализацией учебного процесса.
ПТИ по дисциплине Лтрофессиональному модулю сдается на утверждение заместителю
директора образовательной организации по методической работе не позднее 1 сентября
текущего учебного года (см.Приложение).

3. Порядок разработки и хранения УМК
3.1. Содержание УМК должно соответствовать Федеральным государственным
образовательным стандартам.

3.2.—УМК создаются на основе ФГОС, с учетом действующих требований к организации
учебного процесса в колледже.
3.1 Разработка УМК является одним из основных видов учебно-методической работы
колледжа.
3.2 Все элементы УМК должны находиться в отдельной папке на бумажных и
электронных носителях информации, храниться у преподавателя и в методическом кабинете
колледжа.
3.3. Преподаватель разрабатывает рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по
своей дисциплине и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки
обучающихся, несет ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса. Распределение УМК и закрепление
ответственных осуществляется в соответствии с приказом директора колледжа.
3.4.  Сформированный и оформленный УМК, его компоненты, в том числе для проведения
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, проходят
соответствующее согласование и утверждение и являются служебным произведением и
информационным ресурсом.

3.5. Материалы, включенные в состав УМК, учитываются при оценке выполнения
требований к библиотечно-информационной оснащенности учебного процесса.
3.6. УМК должны быть доступны каждому преподавателю, широко использоваться в
учебном процессе, регулярно обсуждаться на методических комиссиях, постоянно
обновляться и совершенствоваться. В планах работы методических комиссий должен быть
предусмотрен пересмотр УМК ежегодно в обязательном порядке. Ответственным за
состояние УМК является председатель методической комиссии.
3.7. Методист колледжа в соответствии с должностной инструкцией оказывает помощь
пренодавательскому составу колледжа в подготовке и обновлении УМК.

4. Организация контроля содержания и качества разработки УМК
4.1. Контроль состояния и разработки УМК возлагается на заместителя директора по
методической работе и председателей методических комиссий (МК).
4.2. Председатели МК ежегодно оценивают готовность УМК к использованию в учебном
процессе и принимают оперативные меры по устранению недостатков.

5. Срок действия положения
5.1. Настоящее Положение действует с 01.04.2019 года в течение неопределенного срока до
принятия нового Положения.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и вносятся в
установленном порядке.


