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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе требований Федерального закона 

от 29.12.12 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019 г.), 

содержания основных образовательных программ по специальностям. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью однозначного понимания терминов 

и определений, относящихся к процессу методического обеспечения учебного процесса, 

введения единых требований к структуре и содержанию учебно-методического обеспечения, 

регулирования разработки и оплаты учебных и методических разработок в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» (далее - Колледж). 

1.3. Настоящее положение направлено на решение следующих задач: 

1.3.1. Становление процедуры планирования, организации и мониторинга учебно-

методического обеспечения дисциплин/профессиональных модулей специальностей, 

реализуемых в Колледже; 

1.3.2. Определение требований к учебно-методическому обеспечению, к 

содержанию и технологии формирования учебно-методических комплексов по 

дисциплинам/профессиональным модулям; 

1.3.3. Повышение качества подготовки обучающихся посредством обеспечения 

учебного процесса учебными, методическими, нормативными и др. материалами; 

1.3.4. Создание организационных условий для реализации творческого потенциала  

преподавательского состава в сфере учебно-методической работы. 

1.4.  Настоящим положением вводятся в действие следующие термины и 

определения: 

1.4.1. Методическое обеспечение учебного процесса - обеспечение учебного про-

цесса актуализированной программной учебной документацией, учебными, 

методологическими и дидактическими разработками, соответствующими современным 

достижениям в науке и практике по отраслям профессиональной деятельности, а также 

требованиям, предъявляемым к уровню и качеству образования. 

1.4.2. Учебно-методический комплекс дисциплины (далее - УМК) - совокупность 

программных и учебно-методических документов по дисциплине/профессиональному 

модулю, обеспечивающих реализацию дисциплины/профессионального модуля в учебно-

воспитательном процессе, ее преемственность и взаимосвязь с другими компонентами 

основной образовательной программы, и способствующих эффективному освоению 

профессиональных и общих компетенций, приобретению опыта профессиональной 

деятельности и опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обу-

чающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

1.5. Обязательным требованием федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) к методическому 

обеспечению является самостоятельная разработка и утверждение профессиональной 

образовательной организацией программ подготовки специалистов среднего звена (далее -

ППССЗ) по всем реализуемым в колледже специальностям.  

ППССЗ включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.6.  При разработке методического обеспечения по специальностям образовательная 

организация обязана: 

1.6.1. Предусмотреть широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
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игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены мастер-классы 

экспертов и специалистов, встречи с практическими работниками государственных и 

общественных организаций, предпринимателями. 

1.6.2. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен 

соответствовать требованиям по соответствующим ФГОС СПО. 

1.6.3. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ. 

1.7. Обязательным требованием ФГОС СПО к методическому обеспечению является 

самостоятельная разработка и утверждение образовательной организацией ППССЗ на основе 

примерной основной образовательной программы, включающей в себя учебный план и  

примерные программы учебных дисциплин (модулей) по соответствующей специальности, с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

1.8. При разработке методического обеспечения специальностей образовательная 

организация обязана: 

1.8.1. В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

1.8.2. Обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся, в том числе 

под руководством преподавателей. 

1.8.3. Предоставить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 

1.8.4. Формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающегося, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса. 

1.8.5. Обеспечивать учебно-методической документацией все дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули ППССЗ. 

1.8.6. Обеспечивать методической документацией внеаудиторную работу 

обучающихся.  

1.8.7. Разработать конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю. 

1.8.8. Разработать задания для текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

обучающихся с целью оценки качества освоения основной образовательной программы. 

 

2. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

2.1.  Система методического обеспечения Колледжа имеет следующую структуру: 

2.1.1. Программные виды изданий: 

2.1.1.1. Рабочая программа учебной дисциплины - основной методический документ, 

определяющий результат обучения (перечень необходимых для освоения обучающимися 

компетенций), объем, содержание, учебное и методическое обеспечение, порядок изучения и 

преподавания учебной дисциплины, а также способы контроля результатов ее усвоения и 

организацию самостоятельной работы студентов. 

2.1.1.2. Изменения и дополнения к рабочей программе учебной дисциплины - 

методический документ, корректирующий и дополняющий рабочую программу учебной 

дисциплины с учетом учебного плана по специальности и требований по отраслям 

профессиональной деятельности. Без наличия рабочей программы учебной дисциплины 

изменения и дополнения к рабочей программе недействительны. 
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2.1.1.3. Рабочая программа профессионального модуля - методический документ, 

определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также 

содержание обучения и требования к условиям реализации профессионального модуля. 

2.1.1.4. Программа практики учебной, производственной (включая по профилю 

специальности и преддипломную) - методический документ, содержащий конкретные 

указания по порядку организации и прохождения данного вида практики в колледже или 

сторонней организации, содержанию выполняемых работ/заданий, форм отчетной 

документации. 

2.1.2. Учебная литература 

2.1.2.1. Учебник - учебно-теоретическое издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины (или ее части, раздела), соответствующее учебной 

программе и утвержденное методическим советом в качестве данного вида издания. 

Учебник является основной учебной книгой по дисциплине. Содержание учебника должно 

включать учебный материал, необходимый обучающимся для овладения знаниями, умениями, 

навыками и/или компетенциями, способствующий приобретению опыта профессиональной 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. Кроме того, учебник должен включать характеристику методов 

получения и использования знаний в конкретной области, методологические основания 

базовых законов и закономерностей функционирования и развития отраженной в нем области 

знания или сферы деятельности, ключевые проблемы и важнейшие тенденции развития этой 

науки. 

2.1.2.2. Учебное пособие - учебно-теоретическое издание, частично заменяющее 

или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Обычно выпускается в дополнение к учебнику, может охватывать не всю дисциплину, а 

лишь один или несколько разделов учебной программы. Так как пособие создается более 

оперативно, в содержание учебного пособия включается новый более актуальный материал, 

чем в учебник. При этом учебный материал должен подаваться в русле фундаментальных 

знаний, изложенных в учебнике. В отличие от учебника, пособие может включать спорные 

вопросы, демонстрирующие разные точки зрения на решение той или иной проблемы. 

2.1.2.3.  Хрестоматия - учебное издание, содержащее литературно- художественные, 

исторические и иные произведения и отрывки из них, составляющие объект изучения 

учебной дисциплины. 

2.1.2.4. Курс лекций - тексты лекций по курсу в целом (или части, разделу курса), 

его можно рассматривать как дополнение к учебнику. В курсе лекций ярко проявляются 

авторские начала текста. В таких материалах текст персонифицирован и отражает 

особенности языка и стиля преподавателя данного учебного курса. 

2.1.2.5.Учебное наглядное пособие - учебное издание, содержащее материалы в 

помощь изучению, преподаванию или воспитанию. Учебное наглядное издание может 

содержать схемы, образцы, рисунки, таблицы, диаграммы и другие виды изображения 

учебного материала в соответствии со стандартом по специальности/направлению.  

2.1.3. Учебно-методическая литература 

2.1.3.1. Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее как 

теоретические сведения по учебной дисциплине (или ее разделу), так и материалы по 

методике ее самостоятельного изучения и практического освоения, преподавания, 

воспитания. 

2.1.3.2. Практикум (Лабораторный практикум) - учебное издание, содержащее 

практические задания и упражнения, способствующие усвоению обучающимися 

пройденного учебного материала. Издание нацелено на формирование и закрепление 

умений, практических навыков, обучение способам и методам использования теоретических 

знаний в конкретных условиях. Может содержать также решения задач (упражнений), 
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методические рекомендации по их выполнению. Лабораторный практикум может 

включать теоретическую часть (например, описание процессов). 

2.1.3.3. Сборник задач (заданий, упражнений, текстов, тестов, ситуаций) - 

учебно-практическое издание, содержащее учебные задачи (упражнения, ситуации) в объеме 

определенного курса (или его раздела), иностранные тексты, тесты по дисциплине. Может 

содержать также решения задач (упражнений), методические рекомендации по их 

выполнению. 

2.1.3.4. Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, организующий и сопровождающий самостоятельную работу обучающегося над 

освоением учебного предмета. 

2.1.3.5. Методические рекомендации по проведению практических 

(лабораторных, семинарских) занятий - учебно-методическое издание, содержащее 

материалы по методике проведения практических (лабораторных, семинарских) занятий, 

включает: цели и задачи изучения дисциплины; компетенции, подлежащие освоению по 

итогам изучения дисциплины; рекомендации по выполнению заданий по каждой теме: 

практические задания, способствующие закреплению пройденного материала, 

приобретению практических навыков; учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(перечень актуальной учебной и учебно-методической литературы и электронных 

ресурсов по дисциплине). 

2.1.3.6. Методические рекомендации по изучению дисциплины - учебно-

методическое издание, содержащее материалы для самостоятельного изучения учебной дис-

циплины и методику организации данного вида учебной деятельности, с указанием форм, 

методов и видов самостоятельной работы студентов (изучение литературных источников, 

конспектов лекций, подготовка к практическим занятиям, семинарам, составление докладов 

выступлений и др.). 

2.1.3.7. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов - учебно-методическое издание, содержащее материалы по методике выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, содержат пояснения по каждой теме 

дисциплины, выполняемым видам деятельности; отражают методику выполнения отдельных 

заданий или поясняют характер действий при выполнении определенной работы. 

2.1.3.8. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) 

- учебно-методическое издание, содержащее материалы по методике подготовки курсовой 

работы (проекта), требования к содержанию и защите; отражающее актуальную тематику 

работ, список рекомендуемой литературы. 

2.1.3.9. Методические рекомендации по выполнению выпускной ква-

лификационной работы (далее - ВКР) - методическое издание, содержащее тематику ВКР, 

рекомендации по методике подготовки ВКР и методам дипломного исследования с учетом 

требований стандарта по специальности, требования к содержанию, структуре, 

библиографическому описанию и защите ВКР, а также список рекомендуемой литературы и 

источников. 

2.1.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

студентами заочной формы обучения - учебно-методическое издание, содержащее задания 

контрольной работы, рекомендации (материалы) по методике ее выполнения, требования к 

содержанию и оформлению контрольных работ. 

2.1.4. Справочные издания 

2.1.4.1. Учебный справочник - справочное издание, содержащее справочные 

сведения по определенной учебной дисциплине (ее части, разделу) или комплексу дис-

циплин, предусмотренные учебной программой. Включает комплекс сведений, имеющих 

прикладной, практический характер. 

2.1.4.2. Словарь - справочное издание в форме упорядоченного перечня 

заглавных слов - названий объектов справки - и относящихся к ним справочных сведений. 
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2.1.4.3. Словарь-справочник - словарь,  статьи  которого  содержат  не 

только определение понятий, но и справочные сведения, рассчитанные, в отличие от 

словаря, на справки практического характера. 

2.1.4.4. Терминологический словарь (глоссарий) - словарь, содержащий термины 

какой-либо области знания или темы и их толкования. 

2.2. В образовательном учреждении возможно издание и других видов учебных и 

учебно-методических изданий по согласованию с методистом (обязательно наличие 

рекомендации данного вида учебно-методической литературы к изданию кафедрой, с 

соблюдением процедуры рецензирования). 

2.3. Для учета объемов издательской деятельности в образовательном учреждении 

применяются следующие единицы измерения. 

2.3.1. Учетно-издательский лист применяется для издательского планирования и 

учета, измерения труда редакторов, технических редакторов, корректоров, равен, так же как и 

авторский лист, 40000 знакам, или 700 строкам стихотворного текста, или 3000 см2 

графического материала. Объем печатного издания, исчисленный в учетно-издательских 

листах, включает: объем собственно литературного произведения плюс объем всего прочего 

текстового и графического материала (редакционное предисловие, колонцифры, 

колонтитулы и т. д.), помещенного в издании. 

2.3.2. Условный печатный лист - единица измерения, которая применяется для 

рачета количества бумаги на издание, тираж (лист формата 60x90 см.). Для подсчета 

применяется следующая информация: печатный лист равен 8 листам размера А4 

(альбомный формат) или 16 листов размера А3 (книжный формат). 

2.3.3. Расчетной единицей измерения для оплаты работы преподавателя принят 

авторский лист - единица измерения объёма литературного произведения, равная 40000 

печатных знаков (включая пробелы между словами), или 700 строкам стихотворного 

материала, или 3000 см отпечатанного графического материала (иллюстраций, карт и т. п.) (за 

исключением технической и прочей информации, включенной в состав издания, - 

оглавления, аннотации и так далее). 

2.4. Для определения категории автора в образовательном учреждении 

применяются следующие термины и определения (согласно ст.ст. 1257,1260 ГК РФ): 

2.4.1. Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано 

произведение. Автору принадлежат исключительные права на использование произведения в 

любой форме и любым способом. 

2.4.2. Составитель - автор составного произведения (сборника, хрестоматии и 

т.д.), которому принадлежат авторские права на осуществленные им подбор или 

расположение материалов (составительство). Составитель пользуется авторским правом, если 

соблюдает права авторов каждого из произведений, включенных в составное произведение. 

2.4.3. К составителям, в том числе, относятся и автор-составитель, и редактор-

составитель. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: СТРУКТУРА, ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА 

 

3.1. В состав УМК дисциплины среднего профессионального образования 

включаются (Приложение 1): 

1. Рабочая программа; 

2. Материалы по проведению аудиторных занятий: 

2.1. Лекции (конспекты лекций); 

2.2. Задания и методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям; 
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2.3. Задания и методические рекомендации для подготовки к практическим 

занятиям; 

2.4. Задания и методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям. 

3. Материалы по организации самостоятельной работы студентов: 

3.1. Задания и методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентами; 

3.2. Методические рекомендации по выполнению курсовой  работы.  

4.   Материалы по организации контроля знаний: 

4.1. Задания и методические рекомендации по проведению аудиторной 

контрольной работы (АКР); 

4.2. Задания и методические рекомендации по проведению домашней 

контрольной работы (ДКР); 

4.3. Методические рекомендации студентам для подготовки к итоговому 

контролю знании; 

4.4. Вопросы к зачету (экзамену); 

4.5. Активные и интерактивные формы обучения; 

4.6. Методические рекомендации по применению активных и интерактивных 

форм обучения; 

4.7. Перечень мультимедийных средств обучения; 

4.8. Демонстрационный материал к занятиям. 

5.   Глоссарий. 

6.   Раздаточный материал. 

7.   Перечень технических (в том числе мультимедийных) средств обучения. 

8.   Список литературы. 

3.2. Рабочая программа учебной дисциплины. Рабочая программа разрабатывается 

в соответствии с образцом, утвержденным приказом образовательной организации. Рабочая 

программа учебной дисциплины учебного плана, изменения и дополнения к рабочей 

программе являются обязательными компонентами УМК.  

Рабочая программа учебных дисциплин, профессиональных модулей составляется 

преподавателем кафедры, назначенным ответственным за разработку рабочей программы 

дисциплины. В УМК хранится один экземпляр рабочей программы учебной дисциплины, 

рассмотренной на заседании кафедры и утвержденной всеми должностными лицами 

(согласно образцу рабочей программы). Второй экземпляр передается в учебную часть 

образовательной организации. 

3.3. Материалы по проведению аудиторных занятий. Данный раздел включает в 

себя обеспечение аудиторных занятий: лекций, практических (ПЗ), семинарских (СЗ), 

лабораторных занятий (ЛЗ). 

В УМК для обеспечения лекций размещаются: учебное пособие или лекции, изданные 

в образовательной организации. Издание может быть заменено на лекционный материал, 

разработанный по темам дисциплины. Подпись автора/составителя, дата утверждения на 

заседании кафедры для использования на рекомендуемый учебный год на титульном листе 

обязательна. 

Для обеспечения практических, лабораторных, семинарских занятий издаются 

методические рекомендации по проведению практических (лабораторных, семинарских) 

занятий, которые предусматривают обеспечение всех ПЗ, ЛЗ, СЗ в соответствии с 

тематическим планом рабочей программы. Методические рекомендации издаются в 

образовательной организации и проходят утверждение на  методическом совете. Издание 

может быть заменено на материал по проведению практических (лабораторных, 

семинарских) занятий, составленный автором/составителем и рекомендованный заседанием 

кафедры. Методические рекомендации могут быть заменены практикумом по дисциплине, 

изданном в образовательной организации и утвержденном на  методическом совете. 
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3.4. Материалы по организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы студентов или методическими рекомендациями по 

изучению дисциплины. Издание может быть заменено на материал по организации 

самостоятельной работы, составленный автором/составителем и рекомендованный 

заседанием кафедры на учебный год. В этот же раздел при наличии курсовой работы 

помещаются методические рекомендации по ее выполнению. Данные методические 

рекомендации в обязательном порядке издаются и утверждаются на  методическом совете 

образовательного учреждения. 

3.5. Материалы по организации контроля знаний. Материалы, размещаемые в этом 

разделе УМК, должны обеспечивать контроль (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, умений и навыков, определенных во ФГОС СПО по соответствующим 

специальностям в качестве результатов освоения учебных дисциплин. Материалы по 

организации контроля знаний должны включать как текущий, так и промежуточный и 

итоговый контроль знаний по дисциплине. Материалы для текущего контроля знаний (для 

аудиторных и домашних контрольных работ) могут быть представлены тестовыми 

заданиями (сборником тестов), заданиями, задачами, упражнениями по пройденному 

учебному материалу. 

Для контроля качества формирования компетенций, проектируемые диагностические 

средства должны отвечать не только требованию структурированности включенного в них 

учебного материала, но и его связности, или интегративности. Материалы для контроля 

знаний подписываются автором/составителем и утверждаются на заседании кафедры на 

учебный год. 

Задания и методические рекомендации для проведения аудиторных контрольных 

работ подразумевают обеспечение проводимых контрольных работ на аудиторных занятиях 

(текущий, промежуточный контроль знаний для студентов очной формы обучения). 

Задания и методические рекомендации по выполнению домашней контрольной 

работы. В случае если домашняя контрольная работа предусмотрена учебным планом, 

методические рекомендации в обязательном порядке разрабатываются преподавателем, 

проходят процедуру рецензирования на кафедре и методическом совете и издаются в 

Колледже. 

Вопросы к зачету (экзамену) готовятся в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

результативности обучения по данной дисциплине, а также рабочей программой по 

дисциплине. Вопросы к зачету (экзамену) ежегодно утверждаются (переутверждаются) на 

заседании кафедры, о чем делается соответствующая отметка. Подписываются вопросы 

разработчиком. Вопросы к зачету (экзамену) дополняются критериями оценки и 

методическими рекомендациями по проведению итогового контроля знаний. 

3.6. Активные и интерактивные формы обучения. В соответствии с требованием 

ФГОС СПО определенный процент учебных занятий должен проводиться с использованием 

интерактивных и активных форм обучения. Методические разработки конкретных тем 

(учебных занятий) дисциплины должны содержать с указанием целей (результатов обучения в 

соответствии с компетентностной сущностью обучения), задач и сущности применяемых 

форм и методов (в случае выбора игровых технологий - поэтапное указание видов 

деятельности обучающихся). К интерактивным педагогическим технологиям относятся те 

обучающие и развивающие личность игровые технологии, которые построены на 

целенаправленной специально организованной групповой и межгрупповой деятельности, 

«обратной связи» между всеми ее участниками для достижения взаимопонимания и 

коррекции учебного и развивающего процесса, индивидуального стиля общения на основе 

рефлексивного анализа («здесь» и «сейчас»). Общепризнанно к интерактивным формам и 

методам относятся: ролевые и деловые игры, кейс-метод, метод мозгового штурма, 
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компьютерные симуляции и др. (в случае определения преподавателем самостоятельно 

формы активного обучения - в методических рекомендациях необходимо 

продемонстрировать активное взаимодействие с обучаемыми в учебном процессе). 

3.7. Раздаточный материал для занятий. В УМК помещается перечень раздаточного 

материала, необходимого для обеспечения учебной деятельности обучающихся на 

аудиторных занятиях: вопросы, практические задания, планы семинарских занятий, тестовые 

задания, нормативные документы, таблицы, схемы и т.д. 

3.8. Перечень технических (в том числе мультимедийных) средств обучения должен от-

ражать весь перечень мультимедийных презентаций, видео- и аудиоматериалов, электронных 

пособий, разработанных и используемых на аудиторных занятиях и для организации 

самостоятельной работы студентов. Подписывается составителем. Сами мультимедийные 

средства обучения могут не включаться в структуру УМК, при этом должны иметься в 

наличии на кафедре. 

3.9. Список литературы представляет собой перечень нормативной, учебной и 

методической документации, предназначенной для эффективного освоения учебного 

материала. Список должен предусматривать как основную, имеющуюся в библиотеке, так и 

дополнительную литературу по дисциплине, рекомендуемую кафедрой. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы должен включать в себя  учебные пособия, размещенные 

в электронно-библиотечной системе, доступ к которой обеспечивается Колледжем.  

При составлении списка литературы необходимо учесть требования ФГОС СПО о 

рекомендации для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла учебных изданий, опубликованных за последние пять лет, для дисциплин базовой 

части всех иных циклов, изданных также за последние 5 лет. Список литературы 

подписывается преподавателем-составителем и визируется заведующим кафедрой. 

3.10. В состав учебно-методического комплекса дисциплины СПО дополнительно 

включаются: 

− Требования ФГОС СПО к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (применимые к дисциплине/профессиональному модулю) 

Извлечение из образовательного стандарта составляются преподавателем, ответственным за 

УМК, визируются заведующим кафедрой. 

− Календарно-тематический план по дисциплине (модулю) составляется пре-

подавателем кафедры, назначенным ответственным за разработку календарно-тематического 

плана по дисциплине, подписывается автором, рассматривается на заседании кафедры, 

визируется заведующим кафедрой, утверждается заместителем директора по учебной работе 

и хранится в УМК. 

3.11. УМК формируются в обязательном порядке по всем дисциплинам, реализуемым 

в образовательной организации, и являются едиными для всех форм обучения. УМК 

разрабатываются в строгом соответствии с требованиями образовательных стандартов, 

учебных планов специальностей. 

Разработка УМК осуществляется преподавателями кафедры, назначенными 

ответственными за разработку УМК в текущем учебном году.  

К УМК прикладывается или прикрепляется титульный лист УМК, форма которого 

утверждается приказом директора. Титульный лист заполняется составителем УМК по 

состоянию на начало учебного года.  

Материалы, входящие в УМК, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры в 

начале учебного года. Титульный лист УМК подписывается заведующими кафедрой с 

указанием номера и даты протокола заседания кафедры.  

В течение учебного года преподавателем кафедры, в рамках выполнения 

индивидуального плана, осуществляется пополнение УМК новыми материалами или 

обновление устаревших материалов. Внесенные изменения повторно рассматриваются и 
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утверждаются на заседаниях кафедры. В титульном листе составителем делаются 

соответствующие отметки.  

Текстовая форма УМК хранится на кафедре. Электронная форма УМК размещается на 

сетевом ресурсе кафедры. Накопление учебно-методических материалов в УМК 

производится за последние  5 лет. Материалы, размещаемые в УМК, должны быть 

актуализированы на текущий учебный год.  

3.12. УМК, потерявшие актуальность, списываются кафедрой по акту о выделении 

дел к уничтожению в конце учебного года. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

4.1. Ответственность за своевременность и качество методического обеспечения 

реализуемых в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» специальностей несут 

преподаватель-разработчик методического обеспечения и заведующий кафедрой.  

4.2. Подпись заведующего кафедрой на всех видах методического обеспечения 

означает, что все материалы проверены им на соответствие требованиям ФГОС СПО, 

настоящего Положения, иных внешних и внутренних нормативных документов и 

распорядительных актов.  

4.3. Заместитель директора по учебной работе осуществляет контроль за:  

4.3.1. Соблюдением сроков разработки, актуализации и предоставления 

методического обеспечения специальностей;  

4.3.2. Наличием в полном объеме методического обеспечения по всем учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, программам практик, видам промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в рамках реализуемых ППССЗ; 

4.3.3. Соблюдением требований внешних и внутренних нормативных документов к 

структуре и содержанию методического обеспечения ППССЗ.  

 
Разработчик:  

Заместитель директора по учебной работе                                               Т.Н. Сомова 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой  общеобразовательных                                       

и правовых дисциплин                                                                               Н.М. Лещенко 

 

Заведующий кафедрой экономики                                                               

и информационных дисциплин                                                                 Г.И. Мирошниченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

учебной дисциплины/профессионального модуля 

20__-20__   учебный год 

Кафедра  
наименование кафедры) 

Дисциплина/ПМ  
    (наименование дисциплины/ПМ согласно учебному плану) 

Специальность   

 
(шифр(ы)  и наименование(я)  специальности(ей)) 

 

№ 

п/п 
Состав УМК Отметка о наличии 

1.  Требования ФГОС СПО к результатам освоения ППССЗ   

2.  Рабочая программа   

3.  Календарно-тематический план   

4.  Материалы по проведению аудиторных занятий  

4.1.  Лекции (конспекты лекций)  

4.2.  Методические указания по проведению практических (семинарских, 

лабораторных) занятий  

 

4.3.  Раздаточный материал для занятий   

5.  Материалы по организации самостоятельной работы студентов  

5.1.  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

 

5.2.  Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  Если предусмотрено 

программой 

6.  Материалы по организации контроля знаний  

6.1.  Вопросы (и задания) для подготовки к дифференцированному зачету 

(экзамену)  

 

6.2.  Задания и методические рекомендации по выполнению контрольной 

работы студентами заочной формы обучения  

 

6.3.  Задания и методические рекомендации для проведения контрольных работ  

7.  Материалы по применению активных форм обучения и методике 

преподавания 

 

7.1.  Методические рекомендации по применению активных форм обучения 

(методические рекомендации по методике преподавания)  

 

8. Методические указания по организации и проведению учебной 

практики 

Если предусмотрено 

программой 

9. Методические указания по организации и проведению практики 

по профилю специальностей 

Если предусмотрено 

программой 

10. Информационное обеспечение обучения  
 

Утвержден на заседании кафедры   
 (наименование кафедры) 

 

Протокол от  №   
 (дата заседания кафедры)  (номер протокола)  

Заведующий кафедрой     
 (подпись)  (инициалы, фамилия)  

Переутвержден на заседании кафедры   

Протокол от  №   

Заведующий кафедрой     

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

Переутвержден на заседании кафедры   

Протокол от  №   

Заведующий кафедрой     
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