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 Эффективность реализации 
программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в значительной 
степени обусловлена качеством учебно-
методического обеспечения.  
 В соответствии с ФГОС СПО п.7.16 
«ППССЗ должна обеспечиваться учебно-
методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ» 



 В современной педагогике под 
комплексным учебно-методическим 
обеспечением понимается планирование, 
разработка и создание оптимальной 
системы (комплекса) учебно-методической 
документации и средств обучения, 
необходимых для эффективной организации 
образовательного процесса в рамках 
времени и содержания, определяемых 
программой подготовки специалистов 
среднего звена.  



 Учебно-методический комплекс (УМК) 
является составной частью комплексного 
учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 
 УМК обеспечивает двустороннюю 
деятельность преподавателя и обучающихся, 
включает компоненты для обеспечения 
процессов преподавания и учения в их 
единстве. В образовательных организациях 
СПО УМК является обязательным элементом 
документационного обеспечения 
образовательного процесса и закрепляется 
локальным нормативным актом. 



Разработка и использование УМК в учебном 
процессе нацелено на решение следующих 

основных задач: 
- методическое сопровождение и консультационная 
поддержка учебной деятельности студентов по 
всем формам обучения; 
- нормативно-методическое обеспечение 
деятельности преподавательского состава при 
реализации конкретной учебной дисциплины, 
профессионального модуля; 
- обеспечение целостности учебного процесса и 
интегративного подхода к его организации при 
реализации ФГОС СПО по специальности; 
- обеспечение требований к методическому 
сопровождению учебного процесса.  
 



Чтобы использование комплексного учебно-методического обеспечения 
было эффективным, при моделировании структуры и содержания УМК, он 

должен удовлетворять требованиям дидактических принципов:  
- целостности многокомпонентной системы, отражающей научные и 
методические взгляды автора; 
- комплексности процесса освоения содержания, обеспечивающей все виды 
учебной деятельности; 
- системности методического обеспечения, подразумевающей соотношение 
элементов различного порядка, т.е. включение УМК учебной дисциплины, 
профессионального модуля в УМК ППССЗ;  
- соответствия федеральным государственным требованиям к результату и 
уровню подготовки выпускников по специальности (профессии); 
- гибкости элементов, составляющих УМК, предполагающей возможность 
комплектования новых пакетов документов; 
- достаточности для обеспечения освоения обучающимися всех видов 
деятельности на требуемом уровне качества. 
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