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1. Общие положения 

 

     1.1. Положение составлено на основании Федерального закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, Постановления 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования», Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01. «физическая культура». 

 1.2. Настоящее Положение предназначено для введения единых 

требований к учебно-методическому обеспечению дисциплин, МДК и 

профессиональных модулей, входящих в ФГОС СПО по специальности 

49.02.01. «физическая культура», реализуемой в ГПОУ «Училище (колледж) 

олимпийского резерва Тульской области», оснащению образовательного 

процесса учебно-методическими, справочными и другими материалами, 

улучшающими качество подготовки специалистов. 

1.3. Положение об учебно-методическом комплексе (далее УМК) 

регулирует процесс подготовки учебно-методического оснащения 

дисциплин, МДК и профессиональных модулей, как с точки зрения 

содержания, так и формы, в целях сохранения преемственности в 

преподавании учебных дисциплин, а также создания условий, позволяющих 

эффективно организовывать и поддерживать самостоятельную работу 

студентов. 

1.4. УМК разрабатывается по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу в целях 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

программы подготовки специалиста среднего звена (далее ППССЗ) и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

 

2. Структура УМК 

 

2.1. Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность 

учебно-методических материалов, необходимых и достаточных для 

организации учебного процесса по дисциплине, междисциплинарному курсу 

и профессиональному модулю и способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в программу подготовки 

специалиста среднего звена по специальности. 

 

2.2. Структура УМК: 

- Титульный лист. 
- Рабочая программа учебной дисциплины, МДК, ПМ – нормативный 

документ, в котором определено содержание образовательной программы, 

соответствующее требованиям ФГОС СПО специальности подготовки, 



устанавливается система освоения и реализации студентами учебного 

материала. 

- Теоретическая часть УМК: 
- Учебник.  

- Учебное пособие по части курса, по проведению лабораторных 

(практических) занятий или содержанию всей рабочей программы; 

- Курс лекций (авторский).  

- Конспект лекций (авторский). 

Наличие учебника, или учебного пособия, или курса лекций, или 

конспекта лекций по дисциплине, разработанных преподавателем, 

ответственным за подготовку УМК, является обязательным структурным 

элементом УМК. 

- Практическая часть УМК (могут применяться не все формы организации 

практической работы) 

 Планы семинарских (практических) занятий. 

 Планы лабораторных (практических) работ и методические указания 

по их выполнению.  

 Программа практики. 

 Рабочая тетрадь студента (РТС). 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.   

- Учебно-методические материалы  

Учебно-методические материалы, входящие в УМК, представляются в виде 

списка учебно-методических пособий и разработок по данной дисциплине, 

утвержденных методическим советом УОРТО. 

- Методические материалы для текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

- Образцы выполнения домашних заданий и заданий по 

самостоятельной работе студента (в папку УМК не входят, но хранятся в 

учебном кабинете или в учебной части). 

 

3. Дидактические требования к УМК 

 

УМК должны отвечать стандартным дидактическим требованиям, 

предъявляемым к традиционным средствам организации образовательного 

процесса: 

 научности; 

 доступности; 

 наглядности; 

 обеспечения сознательности обучения; 

 систематичности и последовательности обучения; 

 прочности усвоения знаний; 

 единства осуществления обучающих, развивающих и воспитательных 

целей целостного образовательного процесса. 

 



4. Порядок разработки УМК 

 

         4.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом 

преподавателей), обеспечивающим преподавание дисциплины, МДК,  ПМ в 

соответствии с учебным планом подготовки студентов по специальности. 

Председатель предметно-цикловой методической комиссии (далее ПЦК) 

является ответственным за качественную подготовку УМК, соответствие 

требованиям ФГОС СПО по подготовке студентов по специальности 

49.02.01. «физическая культура», за учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение соответствующей дисциплины. 

4.2. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 

УМК, должны отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение учебного 

материала, использование современных методов и технических средств 

образовательного процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать 

изучаемый материал и получать умения и навыки по его использованию на 

практике. 

4.3. Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму: 

 разработка и утверждение плана подготовки УМК по соответствующей 

дисциплине или модулю, определение сроков и ответственных за 

подготовку УМК осуществляет заместитель директора по учебной 

работе; 

  разработка УМК преподавателем (коллективом преподавателей), 

обеспечивающим преподавание дисциплины или МДК в соответствии 

с учебным планом подготовки студентов по специальности; 

 рецензирование, обсуждение, коррекция и утверждение документации 

УМК на заседании ПЦК; 

 рассмотрение УМК дисциплины на заседании методического совета 

колледжа;  

 подготовка УМК и обеспечение его составных компонентов 

включается в план учебно-методической работы предметно-цикловой 

комиссии. 

 

5. Организация контроля содержания и качества разработки УМК 

 

5.1. Контроль содержания и качества разработки УМК осуществляется 

председателем ПЦК, методическим советом училища, заместителем 

директора по УВР. 

5.2. При апробации УМК в учебном процессе заместитель директора по 

УВР или методист проводят контрольные посещения занятий с целью оценки 

педагогического мастерства преподавателя, соответствия излагаемого 

материала программе, уровня освоения учебного материала студентами. 

Результаты контрольных и открытых занятий обсуждаются с 



преподавателем, проводившим занятие, фиксируются в протоколе 

посещения. 

5.3. На этапе корректировки материалов УМК методист осуществляет 

периодический контроль их соответствия современному уровню развития 

науки, методики и технологии осуществления образовательного процесса. 

5.4. УМК представляется в двух формах: 

  в печатном виде на листах формата А4 с одной стороны; 

  в электронном виде. 

 

6. Хранение и использование УМК 

 

6.1. Материалы УМК систематизировано накапливаются и хранятся в 

учебном кабинете. Для каждой учебной дисциплины, формируется отдельная 

папка – накопитель. Электронная версия отдельных компонентов УМК 

размещается на специальной странице сайта училища. 

6.2. Основными пользователями УМК являются преподавательский 

состав, студенты. 

6.3. По распоряжению зам. директора по учебно-воспитательной работе 

УМК или отдельные его компоненты предоставляются лицам, 

осуществляющим организационно-методический и иные виды контроля. 


