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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о порядке подготовки, издания и 

использования учебно-методических материалов по дисциплине и 

профессиональному модулю (далее Положение) разработано на основании 

статьи 12, пункта 7. Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской федерации», пунктов 7.1, 7.16. Федерального образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и издания 

учебно-методических материалов (УММ) с грифом Братского педагогического 

колледжа (далее – колледжа) в учебном процессе по рабочим программам 

дисциплины и профессиональному модулю, реализуемым на очной и заочной 

формах обучения, а также содержит общие требования к содержанию и 

оформлению учебно-методических материалов различного типа. 

1.3. Учебно-методические материалы готовятся в целях повышения 

уровня методического обеспечения аудиторной и самостоятельной работы 

студентов по дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана, 

совершенствования образовательного процесса в колледже и улучшения 

качества подготовки студентов. 

1.4. Учебно-методические материалы по дисциплине, 

профессиональному модулю учебного плана должны соответствовать цели и 

задачам курса и следовать логике изложения материала. 

1.5. Учебно-методические материалы могут быть подготовлены в 

следующих основных форматах: «Рабочая программа», «Учебно-методический 

комплекс», «Учебно - методическое пособие», «Учебное пособие», «Рабочая 

тетрадь», «Тезисы лекций», «Методические рекомендации» (по выполнению 

практических,  самостоятельных работ, курсовых и выпускных 

квалификационных работ и др.),  «Хрестоматия по дисциплине 

(профессиональному модулю)». Могут быть иные форматы учебно-

методических материалов. 

1.6. Решение об отнесении учебно-методических материалов к 

соответствующему типу принимается кафедрой и подтверждается 

редакционно-экспертной комиссией Колледжа в порядке, определяемом 

настоящим Положением. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. «Рабочая программа» является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности (далее – ППССЗ)  и 

представляет собой обязательную учебно-методическую документацию, 

которая самостоятельно разрабатывается преподавателем на основе учебного 

плана и Федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

примерной программы (при ее наличии в реестре примерных программ на 

официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации).  

 Программа учебной дисциплины включает разделы: 

- титульный лист, сведения об утверждении программы; 



- паспорт программы (область применения; цели и задачи; место 

дисциплины в учебном процессе; количество часов на освоение программы, 

иные сведения по усмотрению преподавателя); 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание учебной дисциплины, профессионального 

модуля, включающий объем учебной дисциплины, профессионального модуля 

и виды учебной работы (выписка из учебного плана), тематический план и 

содержание учебной дисциплины, профессионального модуля (наименование 

разделов и тем, дидактические единицы тем, самостоятельная работа студентов, 

количество часов самостоятельной работы студентов, аудиторных лекционных, 

семинарских, практических/ лабораторных занятий);   

- условия реализации программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

2.2. «Учебно-методический комплекс» (УМК) представляет собой 

совокупность учебно-методических материалов, способствующих 

эффективному освоению студентами учебного материала, составляющих 

содержание образования по дисциплине, профессиональному модулю. 

 УМК разрабатывается преподавателем на основе требований ФГОС 

СПО, учебного плана и рабочей программы, включает разделы: 

- пояснительная записка; 

- материалы для аудиторной работы: темы, планы, тексты 

(конспекты, тезисы) лекций, контрольные вопросы к ним; темы, планы 

семинарских, практических или/и лабораторных занятий, методические 

указания по проведению практических/лабораторных занятий; 

- материалы для самостоятельной работы обучающихся: темы, планы 

рассмотрения вопросов, задания, методические указания по выполнению 

заданий, литература; 

- материалы для контроля освоения программы. 

2.3. «Методические рекомендации» -  это разновидность учебно-

методического издания, в котором отсутствует описательный материал, даются 

конкретные советы по организации образовательного  процесса: учебного 

занятия, воспитательного мероприятия или к решению той или иной проблемы. 

Это издание, содержащее комплекс кратких и четко сформулированных 

предложений и указаний.  

Методические рекомендации могут быть: 

- по изучению темы, раздела учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля; 

- методические рекомендации для подготовки к семинарским 

(практическим) занятиям; 

- методические рекомендации по выполнению контрольных работ; 



- методические рекомендации по выполнению курсовых работ, 

выпускных 

- квалификационных работ; 

- методические рекомендации по практике; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов; 

- методические рекомендации (методические материалы) по 

организации какой-либо конкретной деятельности обучающихся и т.п. 

Методические рекомендации составляются как для преподавателей, так и 

для обучающихся. 

2.4. «Учебное пособие» и  «Учебно-методическое пособие» 

представляет собой издание, дополняющее либо полностью или частично 

заменяющее учебник, пособие и отвечающее требованиям, предъявляемым к 

изданиям такого рода в системе профессионального образования.  

2.5. «Рабочая тетрадь» представляет собой материалы, содержащие в 

краткой форме основные дидактические единицы лекционного курса, 

способствующие более эффективной работе студентов. 

2.6. «Тезисы  лекций» представляет собой материалы, содержащие в 

краткой форме авторский курс преподавателя. 

2.7. «Хрестоматия по дисциплине» – это сборник документов, 

нормативных актов, статистических данных, способствующих более глубокому 

освоению содержания дисциплины, профессионального модуля. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ИЗДАНИЯ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Подготовка учебно-методических материалов (УММ) осуществляется 

каждым преподавателем кафедры по преподаваемому курсу дисциплины или 

профессионального модуля согласно тарификации. 

3.2. УММ рекомендуется разрабатывать в следующей 

последовательности: 

разработка рабочей программы, входящей в учебный план; 

- разработка конспекта лекций, методики проведения практических 

и/или лабораторных занятий, курсового проектирования; 

- апробация материалов УММ в учебном процессе; 

- оформление документации по УММ;  

- проведение корректирующих мероприятий. 

3.3. Срок разработки материалов устанавливается кафедрой-

разработчиком УММ с учетом следующих условий: 

- своевременность обеспечения учебной литературой библиотеки; 

- своевременность подготовки раздаточного материала для 

студентов; 

- возможность организации методической подготовки 

преподавателей кафедры, участвующих в учебном процессе по видам занятий; 

- своевременность представления материалов на сервер или сайт 

колледжа. 



3.4. Апробация материалов УММ проводится на первом потоке 

студентов, осваивающих соответствующую учебную дисциплину (УД), 

междисциплинарный курс (МДК), профессиональный модуль(ПМ). Основная 

задача апробации – оценка усвоения учебного материала и компетенций 

студентами, соответствие плана проведения всех учебных занятий их 

фактическим срокам, качества подготовки и логической последовательности 

изложения учебного материала, соответствие заданий формируемым 

компетенциям. При апробации допускается использование неполного 

комплекта учебных и учебно-методических материалов, но достаточного для 

успешного усвоения дисциплины студентами.  

3.5. По результатам апробации материалов УММ разработчики 

критически оценивают качество преподавания, вносят необходимые изменения 

в материалы УММ.    Кафедра-разработчик в течение года после апробации 

дисциплины или профессионального модуля в учебном процессе рассматривает 

и утверждает документацию УММ; при необходимости включает их в план 

изданий на текущий год; оценивает качество чтения лекций, проведения 

практических и/или лабораторных занятий и подготовки материалов УМК. 

3.6. Решение о подготовке и рекомендация к публикации учебно-

методических материалов принимается на заседании кафедры, отвечающей за 

реализацию учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей. Учебно-

методические материалы для издания передаются на внутреннее  

рецензирование в редакционно-экспертную комиссию (РЭК) колледжа. 

3.7. Экспертное заключение о публикации передаются методистом 

колледжа в редакционно-издательский отдел колледжа вместе с 

подготовленными к публикации учебно-методическими материалами.  

3.8. Решение о публикации принимает редакционно-экспертная  комиссия 

(РЭК) на ежемесячном заседании РЭК.  

3.9. Тираж издания определяется заведующим кафедрой в соответствии с 

потребностями колледжа, отражается в экспертном заключении о публикации. 

3.10. Учебно-методические материалы издаются в соответствии с 

планами кафедр.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Учебно-методические материалы, имеющие гриф БПК, оформляются в 

соответствии с требованиями редакционно-издательского отдела. 

 

5. ПОРЯДОК РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

5.1. Учебно-методические материалы предназначены для использования 

внутри колледжа в образовательном  процессе по основным образовательным 

программам на очной, заочной формах обучения, а также по дополнительным 

образовательным программам, в том числе программам профессиональной 

переподготовки и повышению квалификации работников образования. 



5.2. На заседании РЭК с представителями научно-методического совета 

колледжа  могут определяться публикации с присвоением международного 

стандартного книжного номера (ISBN). 

5.3. Наличие «Рабочей программы» является обязательным для всех 

дисциплин и профессиональных модулей, включенных в рабочие учебные 

планы подготовки обучающихся по очной и заочной формам обучения. 

5.4. Наличие методических рекомендаций по выполнению практических 

работ и самостоятельной работы является обязательным по всем  учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам,  включенных в рабочие учебные 

планы подготовки обучающихся по очной и заочной формам обучения. В 

методических рекомендациях должна быть соблюдена следующая структура: 

тема работы, план (или задание), указания по выполнению плана (задания), 

литература. Остальные компоненты структуры могут быть внесены по 

решению кафедры, к компетенции которой относится разработка методических 

рекомендаций. 

5.5.Учебно-методические материалы размещаются в локальной сети 

колледжа и могут быть представлены на сайте колледжа по решению кафедры. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА 

РАЗРАБОТКИ УММ 

6.1. Контроль над содержанием и качеством разработки УММ 

возлагается на кафедру-разработчика УММ, методическую службу и научно-

методический совет колледжа. 

6.2. Качество УММ определяется: 

- наличием и периодичностью пересмотра рабочих программ по всем 

УД, МДК, ПМ, 

- соответствием содержания УММ  ФГОС СПО, 

- соответствием видов самостоятельной работы требованиям ФГОС 

СПО, 

- соответствием фонда оценочных средств требованиям ФГОС СПО, 

- наличием программно-информационного обеспечения учебной 

деятельности, в т.ч. выходом в Интернет. 

6.3. Кафедра-разработчик УММ осуществляет текущий контроль 

содержания и качества подготовки УММ. 

Для этого на кафедре: 

а) на этапе подготовки УММ: 

- разрабатывается и утверждается план подготовки УММ, в котором 

определяются сроки и ответственные за его подготовку; 

- рассматриваются учебно-методические материалы, представляемые 

разработчиками УММ; 

- обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной 

литературы для библиотеки; 

- регулярно оценивается готовность УММ к учебному процессу и 

принимаются корректирующие действия. 

б) при апробации УММ в учебном процессе: 



- заведующий кафедрой или уполномоченное им лицо проводит 

контрольные посещения занятий с целью оценки преподавательского 

мастерства преподавателя, соответствия учебного  материала рабочей 

программе, уровня освоения учебного материала студентами. Результаты 

контрольных посещений обсуждаются с преподавателем, ведущим занятие, и 

основные моменты доводятся заведующим кафедрой до всех преподавателей 

кафедры; 

- на этапе подготовки документации УММ заведующий кафедрой 

организует работы по подготовке всей необходимой документации УММ и ее 

хранения на кафедре; 

- на этапе корректировки материалов УМК заведующий кафедрой 

организует периодический контроль соответствия материалов УММ 

современному уровню развития науки, методики и технологии организации 

учебного процесса. 

При необходимости в материалы УММ вносятся изменения и 

дополнения. 

6.4. Методическая служба колледжа осуществляет выборочный 

контроль содержания и качества подготовки УММ. Периодически 

осуществляется  комплексная оценка (экспертиза) содержания и качества 

подготовки УММ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛИЧИЕ И СОСТОЯНИЕ УММ 

7.1. Кафедра-разработчик УММ является ответственной за 

качественную подготовку УММ, соответствующих требованиям ФГОС СПО по 

направлению подготовки специальности, в том числе и за своевременную 

заявку на обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической 

литературой.  

Ответственность за наличие, состояние и полноту УММ несет 

заведующий кафедрой – разработчика УММ. 

7.2. Анализ состояния УММ проводится ежегодно и отражается в 

протоколе кафедры. 

 

 

Подготовлено заместителем директора по учебно-методической работе 

Никитиной Г.В. 


