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Ы.Общие положения

1.1. Положение об учебно-методическом комплексе (далее -  УМК) дисципли
ны/профессионального модуля(ПМ) предназначено для введения единых требований к учебно
методическому обеспечению учебных дисциплин и профессиональных модулей при реализации 
программ подготовки специалистов среднего (ППССЗ) в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж информационных тех
нологий» (далее колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29декабря2012года N 273-ФЭ, федеральными государ
ственными образовательными стандартами (ФГОС) СПО, Уставом колледжа.

1.3. Положение регламентирует состав, структуру, требования к содержанию и оформ
лению, порядок разработки учебно-методического комплекса (далее - УМК) по учебной дисци
плине/профессиональному модулю образовательной программы.

1.4. УМК по учебной дисциплине/профессиональному модулю разрабатывается по 
каждой учебной дисциплине/профессиональному модулю в целях организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

1.5. За качественную разработку УМК, соответствие требованиям ФГОС СПО по 
направлению подготовки, учебно-методическое обеспечение соответствующей дисципли
ны/профессионального модуля, своевременное обновление и доступность УМК отвечает разра
ботчик, председатель соответствующей ПЦК, заместитель директора по учебно-методической 
работе, заместитель директора по научно-методической работе.

1.6. УМК должны быть выполнены на бумажном и электронном носителях информа
ции, представлены в локальной сети колледжа.

2. Задачи, решаемые УМК дисциплины /профессионального модуля

• Методическое обеспечение образовательного процесса.
• Систематизация содержания дисциплины/профессионального модуля.
• Внедрение инновационных педагогических технологий и активных методов обучения в 

преподавании дисциплины/профессионального модуля.
• Планирование и организация самостоятельной работы студентов, контроль результатов их 

обучения.
• Развитие у студентов общих и профессиональных компетенций, необ-ходимых для 

успешной профессиональной деятельности.
• Развитие рефлексивного опыта, способностей к решению профессиональных проблем и 

задач.
• эффективного планирования и организации самостоятельной учебной работы и контроля 

знаний студентов.
• Разработка фонда оценочных средств по образовательным программам специальностей.
• Обеспечение возможности контроля качества учебного процесса.
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3.1.Учебно-методический комплекс учебной дисциплины/ профессионального модуля -  
структурированный системный комплекс учебно-методических материалов, обеспечивающих 
качественное освоение студентами содержания учебной дисциплины/профессионального модуля 
и позволяющий эффективно формировать профессионально значимые компетенции.

УМК содержит следующие материалы:
титульный лист (титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1); 
лист содержания УМК(в электронном варианте УМК этот список может иметь 

гиперссылки на соответствующие файлы электронных материалов);

выписка из ФГОС (аннотация дисциплины);

рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля; 

календарно-тематический план;

методические рекомендации для студентов по выполнению лабораторных (прак
тических) работ;

методические разработки учебных занятий (рекомендательный документ); 

материалы по организации учебной практики по профессиональному модулю;

комплект оценочных средств(КОС) по учебной дисциплине/ профессиональному моду
лю;

методические рекомендации для студентов для организации самостоятельной работы 
студентов;

методические рекомендации по выполнению курсового проектирования (если есть).

3.2. Рабочая программа дисциплины имеет следующую структуру: титульный лист, со
держание, паспорт программы, структура и содержание учебной дисциплины, условия реализа
ции программы учебной дисциплины, контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
(кроме общеобразовательных дисциплин).Для дисциплины, включенной в несколько ОПОП, до
пускается разработка одной рабочей программы, при условии одинаковой трудоемкости (в ча
сах), одинаковой содержательной части и одинаковых форм контроля.

3.3. В материалах практических и лабораторных работ приводятся планы практиче
ских и лабораторных работ, которые проводятся в аудиториях колледжа под руководством пре
подавателя. Содержание каждой работы (практической или лабораторной) должно быть раскры
то в полном объёме, приведено описание теоретического материала и последовательность дей
ствий при выполнении работы, даны методические инструкции обучающимся.

3.4. Методические разработки учебных занятийвключают в себя:электронные учебники, 
конспекты занятий теоретического и практического обучения, планы занятий, вопросы для про
верки обучающихся, список литературы, используемый для подготовки к занятиям, и т.д.

3.5. Материалы для организации самостоятельной работы раскрывают содержание 
работ, которые студент выполняет самостоятельно. Материалы должны содержать:

виды самостоятельной работы по разделам программы;

3. Структура и содержание учебно-методического комплекса
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список литературы, необходимый для выполнения заданий, освоения материала;

перечень тем для рефератов и творческих работ, рекомендации по их оформле
нию;

материалы для самоконтроля.

3.6. КОС дисциплины/профессионального модуля должен содержать:

-  критерии уровня знаний содержания учебной дисциплины/профессионального модуля для 
государственной аттестации выпускников;

-  комплект заданий для текущего контроля по каждой теме (разделу) дисципли
ны/профессионального модуля;

-  комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений при прове
дении промежуточной аттестации;

-  комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений при прове
дении итоговой аттестации.

4. Порядок разработки учебно-методического комплекса

4.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) предметной 
цикловой комиссии (далее ПЦК), обеспечивающей преподавание дисципли
ны/профессионального модуля в соответствии с учебным планом подготовки студентов по спе
циальности.

4.2. Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму:

1. Разработка и утверждение ПЦК плана подготовки УМК посоответствующейдисципли- 
ны/профессиональному модулю, определение сроков и ответственных за подготовку УМК.

2. Разработка УМК преподавателем (коллективом преподавателей) ПЦК, обеспечиваю
щим преподавание дисциплины в соответствии с учебным планом подготовки студентов по спе
циальности.

3. Рецензирование, обсуждение, коррекция и утверждение документации УМК на заседа
нии соответствующей ПЦК.

4. Рассмотрение УМК дисциплины на заседании методического совета колледжа.
5. Ежегодная корректировка документации УМК.

5. Критерии оценки УМК

• актуальность и соответствие материалов Федеральным государственным образова
тельным стандартам;

• полнота и системность материалов (УМК включает комплект учебных, учебно
методических, раздаточных, наглядных, аудио-, видео- и мультимедийных материалов, элек
тронные учебники и др.);

• практическая направленность материалов;
• наглядность и доступность представленныхматериалов;
• эстетичность оформления.
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6.1. Контроль содержания и качества разработки УМК осуществляется ПЦК, зам. дирек
тора по научно-методической работе.

6. Организация контроля содержания и качества разработки УМК
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