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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение предназначено для введения единых требований  

к учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин (далее — УД), 

профессиональных модулей (далее — ПМ) учебной, производственной, преддипломной, 

практик, входящих в учебные планы, которые реализуются в Санкт-Петербургском 

государственному бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» (далее — Колледж). 

1.2. Учебно-методический комплекс (далее — УМК) УД, ПМ, практик является 

инструментом, необходимым условием для обеспечения качества преподавания  

и достижения высоких результатов образовательного процесса, а также является основой 

для оценки и планирования работы методических объединений по дальнейшему 

совершенствованию методического обеспечения учебного процесса. 

1.3. УМК представляет собой комплект нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по: 

программе подготовки квалицированных рабочих, служащий; 

программе подготовки специалистов среднего звена. 

 

2. Определения, обозначения, сокращения 

УД — учебная дисциплина. 

ПМ — профессиональный модуль. 

Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина». 

УМК — учебно-методический комплекс. 

ФГОС СПО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

3.2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по профессиям/специальностям. 

3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

3.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291  

«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

3.5. Локальные акты Колледжа. 

 



3 

 

4. Создание учебно-методического комплекса 

4.1. Основной целью разработки УМК является создание условий для реализации 

требований ФГОС СПО посредством предоставления обучающимся полного комплекта 

учебно-методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения УД и ПМ 

модулей обязательной и вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования.  

4.2. Основными задачами при разработке УМК являются:  

 систематизация нормативных, методических, стандартореализующих 

документов, обеспечивающих подготовку обучающихся по профессиям  

и специальностям;  

 оптимизация подготовки и проведения занятий, улучшение качества 

образовательного процесса;  

 методическое обеспечение внеаудиторной (самостоятельной) работы 

обучающихся;  

 обеспечение единства требований к результатам освоения знаний, умений  

и практического опыта обучающихся и системы контроля качества обучения;  

 совершенствование профессионализма преподавателей и передача 

педагогического опыта;  

 создание условий для внедрения современных компетентностно- 

ориентированных образовательных технологий;  

 оптимальное использование ресурсов Колледжа для качественной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена.  

4.3. УМК создаются отдельно по каждой УД, ПМ, рассматриваются и получают 

одобрение на заседании соответствующих методических объединений и Методического 

совета, затем рассматривается и принимается на заседании Педагогического совета.  

4.4. Разработка УМК является обязательной частью учебно-методической работы 

преподавателя (мастера производственного обучения). 

4.5. Все структурные элементы УМК должны быть скомплектованы в двух 

экземплярах:  

 экземпляр № 1 — контрольный, распечатывается методистом и хранится  

в методическом кабинете Колледжа на бумажном носителе и в электронном 

виде; 

 экземпляр № 2 — рабочий, остается у преподавателя/мастера 

производственного обучения. 

4.6. Копирование и передача УМК другим образовательным учреждениям может 

быть осуществлена только с разрешения председателя МО, разработчика(-ов). 

4.7. УМК должны быть доступны каждому преподавателю, широко использоваться 

в учебном процессе, регулярно обсуждаться на заседаниях методических объединений, 

постоянно обновляться и совершенствоваться. В планах работы должен быть предусмотрен 

пересмотр УМК не реже 1 раза в 3 года и обновление отдельных его документов. 

  



4 

 

5. Основные требования к составу учебно-методического комплекса 

учебной дисциплины 

УМК по УД состоит из трех разделов: 

5.1. Регламентирующая документация. 

В раздел 1 «Регламентирующая документация» входят следующие документы: 

5.1.1. Выписка из учебного плана. 

5.1.2. Выписка из примерной программы (для дисциплин общеобразовательного 

цикла) с указанием личностных, метапредметных, предметных результатов. 

5.1.3. Выписка из ФГОС СПО по профессии/специальности с указанием требований  

к умениям, навыкам, знаниям, практическому опыту. 

5.1.4. Рабочая программа дисциплины УД. 

5.1.5. Перспективно-тематическое поурочное планирование УД.  

5.2. Учебно-методическое обеспечение УД. 

Раздел 2 «Учебно-методическое обеспечение УД» является основным и содержит 

требования и рекомендации по проведению лабораторных работ (занятий) и практических 

занятий, курсовому проектированию, а также обеспечивает условия для организации 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся. Материал разрабатывается, 

исходя из требований к формируемым компетенциям, знаниям, умениям, практическому 

опыту по темам занятий, что обеспечивает наиболее рациональное использование времени 

преподавателя на занятии и максимальную активизацию, развитие способностей 

обучающихся. 

В раздел 2 «Учебно-методическое обеспечение УД» входят следующие материалы: 

5.2.1. Методические рекомендации по проведению практических занятий. 

5.2.2. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ (занятий). 

5.2.3. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (при его наличии в соответствии с учебным 

планом). 

5.2.4. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) (при 

его наличии в соответствии с учебным планом). 

5.2.5. Комплект планов учебных занятий/технологических карт. 

5.3. Фонды оценочных средств. 

Раздел 3 «Фонд оценочных средств» содержит материалы, обеспечивающие 

контроль усвоения обучающимися предметного содержания УД на основе требований  

к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии/специальности. 

В раздел 3 «Фонд оценочных средств» входят следующие материалы: 

5.3.1. Оценочные средства для текущего контроля. 

5.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Перечень вопросов к зачету/дифференцированному зачету по УД. 

Перечень экзаменационных вопросов, экзаменационно-практических задач, 

комплект экзаменационных билетов. 

Перечень таблиц, схем, моделей, макетов, допущенных для использования  

на зачете, дифференцированному зачете, экзамене. 
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6. Основные требования к составу учебно-методического комплекса 

профессионального модуля 

УМК ПМ — часть основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии/специальности, 

предусматривающая подготовку обучающихся к конкретному виду профессиональной 

деятельности.  

Составляющие части ПМ (междисциплинарный курс (-ы), учебная  

и производственная, преддипломная практики) обеспечивают усвоение знаний, выработку 

набора умений, приобретение практического опыта и формирование конкретных общих  

и профессиональных компетенций, которые в совокупности необходимы для выполнения 

трудовых функций (вида профессиональной деятельности). 

Состав и структура УМК конкретного ПМ рассматривают соответствующим 

методическим объединением, предоставляются в методический кабинет для формирования 

ОПОП СПО по специальности/профессии, которую согласуют с представителем 

работодателя и утверждают директором Колледжа.  

УМК состоит из трех разделов: 

6.1. Регламентирующая документация. 

В раздел 1 «Регламентирующая документация» входят следующие документы: 

6.1.1. Выписка из учебного плана. 

6.1.2. Выписка из ФГОС СПО по специальности/профессии с указанием требований  

к умениям, навыкам, знаниям, практическому опыту, общим и профессиональным 

компетенциям по ПМ. 

6.1.3. Рабочая программа дисциплины ПМ. 

6.1.4. Перспективно-тематическое поурочное планирование ПМ.  

6.2. Учебно-методическое обеспечение ПМ. 

В раздел 2 «Учебно-методическое обеспечение ПМ» входят следующие материалы: 

6.2.1. Методические рекомендации по проведению практических занятий. 

6.2.2. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ (занятий). 

6.2.3. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (при его наличии в соответствии с учебным 

планом). 

6.2.4. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) (при 

его наличии в соответствии с учебным планом). 

6.2.5. Комплект планов учебных занятий/технологических карт. 

6.3. Фонды оценочных средств. 

Раздел 3 «Фонд оценочных средств» содержит материалы, обеспечивающие 

контроль усвоения обучающимися предметного содержания ПМ на основе требований  

к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии/специальности. 

В раздел 3 «Фонд оценочных средств» входят следующие материалы: 

6.3.1. Оценочные средства для текущего контроля. 

6.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Перечень вопросов к зачету/дифференцированному зачету/экзамену  

по междисциплинарному курсу ПМ. 
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Перечень практико-ориентированных заданий для квалификационного экзамена  

по ПМ. 

Перечень таблиц, схем, моделей, макетов, допущенных для использования  

на зачете, дифференцированному зачете, экзамене, квалификационном экзамене. 

 

7. Основные требования к составу учебно-методического комплекса 

практик 

УМК учебной и производственной практик является частью УМК ПМ. 

УМК практики состоит из трех разделов: 

7.1. Регламентирующая документация 

В раздел 1 «Регламентирующая документация» входят следующие документы: 

7.1.1. Выписка из учебного плана. 

7.1.2. Выписка из ФГОС СПО по специальности/профессии с указанием требований  

к умениям, навыкам, знаниям, практическому опыту, общим и профессиональным 

компетенциям по ПМ. 

7.1.3. Рабочие программы различных видов практик. 

7.1.4. Перспективно-тематическое поурочное планирование по практике. 

Инструкции по технике безопасности, журналы по технике безопасности. 

Перечень оборудования мастерской, используемого на занятиях. 

7.2. Учебно-методическое обеспечение практики 

Раздел 2 «Учебно-методическое обеспечение практики» является основным  

и содержит требования и рекомендации проведению практических занятий, успешного 

прохождения практик. Материал разрабатывается, исходя из требований к знаниям, 

умениям и навыкам, практическому опыту, общим и профессиональным компетенциям  

по темам практик, что обеспечивает наиболее рациональное использование времени 

мастера производственного обучения на практические занятия и максимальную 

активизацию, развитие способностей обучающихся. 

В «Учебно-методическое обеспечение практики» входят следующие материалы: 

7.2.1. Комплект заданий на практику. 

Материалы по организации и обеспечению производственной практики:  

и преддипломной практики.  

 образец дневника; 

 образец аттестационного листа; 

 образец характеристики; 

 образец отчета. 

7.3. Фонд оценочных средств 

Разделе 3 «Фонд оценочных средств» содержит материалы, обеспечивающие 

контроль усвоения обучающихся предметного содержания практики. 
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8. Организация контроля за качеством содержания учебно-

методического комплекса 

8.1. Ответственность за разработку УМК по УД, ПМ возлагается на 

преподавателей/мастеров производственного обучения, реализующих данные дисциплины 

и модули. 

8.2. Контроль содержания и качества подготовки документации УМК по УД и ПМ, 

контроль обеспеченности всех дисциплин учебного плана по профессии/специальности 

осуществляется председателями методических объединений, методистами Колледжа. 

Результаты представляются педагогами, реализующими УД, ПМ на заседании 

методических объединений. По результатам обсуждения принимается решение  

о содержании и качестве подготовки УМК по дисциплинам, входящим в учебные планы 

подготовки обучающихся по профессии/специальности, даются рекомендации  

по совершенствованию разработанного УМК.  

8.3. Методическая служба Колледжа:  

 оказывает методическую помощь преподавателям-разработчикам  

по составлению УМК и по его оформлению; 

 осуществляет проверку соответствия содержания учебного материала, 

утвержденной рабочей программе; 

 осуществляет распространяющую функцию (сайт, публикации, выставки). 

8.4. Контроль содержания и качества УМК основной профессиональной 

образовательной программы/образовательной программы СПО по реализуемым 

направлениям подготовки в Колледже возлагается на заместителя директора по учебно-

производственной работе, заместителя директора общеобразовательных дисциплин. 

 


