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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение предназначено для введения единых требований к учебно-
методическому обеспечению всех дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, 
профессиональных модулей, входящих в учебные планы, реализуемые по всем 
специальностям и профессиям в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
специальном реабилитационном профессиональном образовательном учреждении -
техникуме для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» (далее - СПб 
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр») на основе требований действующих 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования. 

1.2. Наличие учебно-методического комплекса (далее - УМК) по всем дисциплинам 
(далее - УД), профессиональным модулям (далее - ПМ) учебного плана, разработанных с 
использованием инновационных методов обучения, является непременным условием 
высокого качества подготовки специалистов среднего звена, профессиональных рабочих, 
служащих. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами СПО. 

- Уставом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 

- Локальными нормативными актами СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр». 
2.2. УМК - структурированный системный комплекс учебно-методических материалов, 
обеспечивающих качественное освоение обучающимися - инвалидами и лицами с 
отграниченными возможностями здоровья (далее - J10B3), содержания УД / ПМ, 
позволяющий эффективно формировать профессионально значимые компетенции, 
оптимально организовывать свое время, отвечает принципу «прозрачности» образования. 
2.3. Методическая документация (рабочие программы УД; тематические планы; 
контрольно-оценочные средства; планы, конспекты или технологические карты учебных 
занятий; дидактический материал; методические рекомендации по проведению 
лабораторных и практических работ, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
контролируемой работы обучающихся) разрабатывается преподавателями в рамках его 
должностных обязанностей. 
2.4. Целью УМК является учебно-методическое обеспечение эффективной аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся и сохранение преемственности в преподавании УД, 
ПМ. 

2.5. Задачи УМК: 

- методическое сопровождение и консультативная поддержка учебной 
деятельности обучающихся по всем формам обучения; 

- нормативно-методическое обеспечение деятельности преподавательского состава 
при реализации УД, МДК, практики; 



- стандартизация методического обеспечения учебного процесса. 
2.6. Основными принципами формирования УМК являются: 

- соответствие содержания и объёма материалов требованиям ФГОС СПО и 
учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)/ 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС); 

полнота обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами; 

- доступность УМК для преподавателей и обучающихся - инвалидов и JIOB3; 

- обеспечение всех видов занятий и заданий, предусмотренных рабочей 
программой УД/ПМ, всеми необходимыми методическими, информационными и другими 
материалами, позволяющими освоить УД/ПМ в отведенное учебным планом время; 

- наличие в методических указаниях описания процессов и процедур, необходимых 
для выполнения всех работ и заданий, указанных в рабочей программе УД/ПМ, а также 
освоения типовых процессов, выполняемых специалистами, в областях деятельности, 
рассматриваемых в дисциплине; 

обеспечение обучающихся средствами самоконтроля уровня освоения УД/ПМ; 

- обязательное применение в преподавании дисциплины / профессионального 
модуля и отражение в УМК инновационных методов и технологий. 

3. Требования к УМК УД/ПМ: 

3.1. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, должны: 

соответствовать ФГОС СПО по соответствующим ППССЗ/ППКРС и учебным 
планам; 

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 
науки и практики в данной предметной области; 

- соответствовать особенностям деятельности, сфере ее реализации и уровню 
квалификации выпускника; 

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 
учебной дисциплины (профессионального модуля) и дисциплин предшествующих, 
последующих и изучаемых параллельно; 

- соответствовать принципам и нормам дидактики и педагогики среднего 
профессионального образования; 

- иметь логическую упорядоченность информации, образующей содержание УД, 
ПМ; 

- иметь оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами 
реализации различных форм преподавания, изучения данных УД/ПМ (лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.п.), контроля и оценки достигаемых 
результатов; 

- соответствовать положениям нормативных документов, регулирующих 
образовательный процесс. 
3.2. В УМК ежегодно могут вноситься изменения, учитывающие развитие образования, 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.3. Учебно-методический комплекс должен оформляться в печатном и электронном 
видах. 



4. Структура УМК для УД/ПМ: 

4.1. Состав УМК по УД/ПМ должен включать следующие компоненты: 

- Титульный лист (Приложение 1); 

- Лист содержания УМК; 

4.1.1. Нормативная и учебно-методическая документация: 

- Выписка из ФГОС СПО (перечень компетенций). 

- Рабочая программа УД, ПМ (Приложение 2). 

- Тематический план (Приложение 3). 
4.1.2. Учебно-методические материалы по УД, ПМ. 

- Задания и методические рекомендации по организации и проведению 
практических (лабораторных) занятий; 

- Конспекты или технологические карты к занятиям; 

Сценарии тренингов, деловых игр и др. (при наличии индивидуальных заданий в 
рабочей программе); 

- Перечень наглядных пособий, мультимедийных средств обучения. 

- Учебники (учебные пособия) или конспекты (тезисы) лекций; 

- Перечень электронно-образовательных ресурсов; 

4.1.3. Комплекты материалов для контроля: 
• Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся (перечень заданий для контрольных, практических работ, тесты, 
ситуационные задачи, кейсы, алгоритмы выполнения, перечень тем рефератов, эссе, 
докладов, перечень вопросов; 

• Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 
(перечень зачетных и экзаменационных вопросов, заданий, тестов и ситуационных задач, 
практико-ориентированных заданий и т.п.); 
4.1.4. Задания и методические рекомендации по организации внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

4.2. Состав УМК по учебной практике должен включать следующие компоненты: 
- Титульный лист; 
- Лист содержания УМК; 
- Пояснительная записка (цель обучения, ОК и ПК, практический опыт, знания, 

умения); 
- Рабочая программа; 
- Тематический план; 
- Планы занятий (с прилагающимися схемами, таблицами, технологическими 

картами и т.п.; контрольными вопросами к занятию, ответами); 
- Задания и методические рекомендации по организации и проведению учебной 

практики; 
Перечень наглядных пособий, мультимедийных средств обучения. 

- Перечень учебных пособий; 
- Перечень электронно-образовательных ресурсов. 



Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 
4.3. Состав УМК по производственной практике должен включать следующие 
компоненты: 

- Титульный лист; 
- Лист содержания УМК; 
- Пояснительная записка (цель обучения, ОК и ПК, практический опыт, знания, 

умения); 
Рабочая программа; 
Тематический план; 

- Методические рекомендации по организации производственной практики; 
- Перечень учебных пособий; 

Перечень электронно-образовательных ресурсов. 
5. Порядок разработки и утверждения УМК 

5.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей), 
обеспечивающим преподавание УД, ПМ с учетом специфических требований к 
формированию компетенций обучающихся. 

5.2. Методическая комиссия является ответственной за качественную подготовку 
УМК, соответствие требованиям ФГОС СПО по подготовке обучающихся по ППССЗ, 
ППКРС, за учебно-методическое обеспечение. 

5.3. Все компоненты УМК ежегодно до начала учебного года рассматриваются на 
заседании методической комиссии, которая выносит решение о пригодности УМК к 
применению в учебном процессе, утверждаются заместителем директора по учебно-
методической и организационной работе СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр». 

5.4. УМК может пересматриваться в случае изменения нормативных документов 
Министерства образования и науки РФ, ФГОС СПО. 

5. Организация контроля содержания и качества разработки УМК 

Организационно-методический отдел осуществляет помощь в разработке УМК и 
осуществляет контроль содержания и качества подготовки УМК. 

6. Хранение и использование 

6.1. УМК накапливаются и хранятся в печатном и электронном вариантах в учебных 
кабинетах, у преподавателя-разработчика. 

6.2. Основными пользователями УМК являются: преподаватели и обучающиеся 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

Руководитель ОМО Т.Ю. Безрукова 

Согласовано 
Заместитель директора по учебно-методической 
и организационной работе ^ ^ 

Заведующая учебной частью 


