
Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

 

ПРИКАЗ 

 

от   20.10.2021            № 476/05-02 

Шебекино 
 

 

Об изменениях и дополнениях в положение 

о содержании учебно-методического комплекса 

 

Для обеспечения организационно-методического сопровождения 

методической работы и на основании решения педагогического совета 

техникума от 20.10.2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения и дополнения в положение о содержании учебно-

методического комплекса (УМК), утвержденного приказом директора 

ОГАПОУ «ШТПТ» от 30.08.2018 года № 250/05-02 с приложениями 

от 31.08.2021 № 342/05-02. 

2. Контрольный вариант УМК создается членами творческих (рабочих) 

групп на весь период обучения на основе учебного плана для групп 

нового набора и сдаются в методический кабинет в печатном и 

электронном виде до 30 июня текущего года. 

3. Рабочий (полный) УМК формируется, обновляется преподавателем в 

печатном и электронном виде не позднее 31 августа и хранится в 

кабинете преподавателя. 

4. Утвердить минимальный обязательный перечень документов 

преподавателя на учебном занятии (п.3.4 приложения). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора (по УМР) Долженкову В.Н., на заместителя директора (по 

УР) Маслиеву О.А., на заместителя директора (по УПР) Якимову 

Н.А.. 

 

Приложение: Изменения и дополнения в Положение о содержании учебно-

методического комплекса Областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» (ОГАПОУ «ШТПТ») в 1 экз. 
 

Директор             Я.Ю. Вишневская 

 
 

 
 

Долженкова В.Н.,  

заместитель директора (по УМР) 

  



 

Приложение к приказу  

от 20.10.2021 № 476   

 

 

Департамент образования Белгородской области  

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

 

 

  

СОГЛАСОВАНЫ 
Представитель работников 

 ОГАПОУ «ШТПТ» 

   Н.И. Красников 

 

20.10.2021 г. 
 

 

ОДОБРЕНЫ 

решением педагогического совета 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

от 20.10.2021 № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

от 20.10.2021 

№ 476/05-02 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 в 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОДЕРЖАНИИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

 Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Шебекинский техникум  

промышленности и транспорта» 

(ОГАПОУ «ШТПТ») 
 

 

 

 

 

 

Шебекино 2021  



 

 С целью совершенствования системы взаимосвязанных и 

взаимодополняющих средств обучения, проектируемых в соответствии с 

программой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС),  для реализации 

требований и содержания Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), качественной организации образовательного процесса, 

внести следующие изменения и дополнения в Положение о содержании 

учебно-методического комплекса Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» (далее - техникум), утвержденного приказом 

директора ОГАПОУ «ШТПТ» от 30.08.2018 года № 250/05-02 с 

приложениями от 31.08.2021 № 342/05-02: 

 

1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

1.6 Контрольный вариант УМК разрабатывается в апреле-мае 

текущего учебного года по Приказу директора техникума на 

основании утвержденных контрольных цифр приема на предстоящий 

учебный год путем создания творческих (рабочих) групп для 

первичного формирования контрольных УМК по учебным предметам 

(УП), учебным дисциплинам (УД), профессиональным модулям (ПМ) 

в составе основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по специальностям и профессиям СПО для групп нового 

набора. 

 

2. В разделе 3 

 пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

3.2. Контрольные УМК создаются членами творческих (рабочих) 

групп на весь период обучения на основе учебного плана для групп 

нового набора и сдаются в методический кабинет в печатном и 

электронном виде до 30 июня текущего года. В составе 

контрольного УМК: 

Для специальностей и профессий по ФГОС       (Л, Э, СВ) 

1.Рабочая программа   УП (УД, ПМ) 

2.Фонд оценочных средств (ФОС) по УП (УД, МДК)  или комплект 

оценочных средств (КОС) по ПМ 

3-7. Методические указания: по ПР*/ЛР*, по ВСР, по КП*/ДП* 

Для специальностей и профессий по ТОП-50      (Р, М, Х, ОП) 

1.Рабочая программа  УП (УД, ПМ) 

2.Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по УП (УД, МДК)  

или комплект оценочных средств (КОС)  по ПМ 

3-7.Методические указания:  по ПР*/ЛР*, по СР, по КП*/ДП* 

 

*- при наличии в учебном плане. 

 

 Добавить пункты 3.3-3.6 следующего содержания: 



3.3  Рабочий УМК формируется преподавателем в печатном и 

электронном виде не позднее 31 августа. В его состав входят:   

 Обязательные элементы 

 Титульный лист УМК (Приложение 1).; 

 Аннотация, содержащая пояснительную записку о структуре и 

содержании УМК (Приложение 2).; 

 Рабочая программа (Приложение 7) по ТОП-50 или по ФГОС 

(Приложение 3.1 и 3.2, 3.3 и 3.4); 

 Лист изменений и приложений к нему на текущий учебный год (в 

соответствии с макетом по ФГОС или по ТОП-50)  (Приложения 4.1 и 

4.2); 

 Перспективно-тематический план (Приложение 5).; 

 Поурочные планы или карты уроков (включая ОК, ПК, ЛР) 

(Приложение 6) ; 

 ФОС (КОС, КИМ) для текущего, рубежного контроля знаний и 

промежуточной аттестации с различными заданиями и критериями 

оценки, включая раздаточный материал по вариантам; 

 Методические указания к выполнению практических 

(лабораторных) работ (на группу) с раздаточным материалом 

(Приложение 9) ; 

 Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

студентов (памятки, инструкции) или по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов (Приложение 8); 

 Методические указания к выполнению КП(КР) и ДП(ДР) (на 

группу); 

 Электронные образовательные ресурсы (Приложение 10); 

 Информационные ресурсы, интернет-ресурсы; 

 

 Дополнительные элементы 

 Опорные конспекты; 

 Перечень оборудования кабинета или лаборатории, в том числе 

перечень наглядных средств обучения (плакаты, схемы, таблицы) и 

перечень технических средств обучения; 

 Методические разработки сценариев уроков, мастер-классов и 

внеурочных мероприятий по УП (УД, МДК), в том числе олимпиад, 

конкурсов и др.; 

 Материалы  «Из опыта работы…» по индивидуальной 

методической теме, в том числе выступления, публикации; 

 Конкурсные материалы и достижения преподавателя и студентов; 

 Материалы для проектной деятельности и УИРС; 

 Материалы дуального обучения и др. 

 

 

3.4  В минимальный обязательный перечень документов 

преподавателя на учебном занятии входят: 



 Рабочая программа с листом изменений на текущий учебный 

год; 

 Перспективно-тематический план; 

 Поурочный план или карта урока (на одно занятие); 

 Материалы из ФОС (КОС, КИМ) для контроля освоения общих и 

профессиональных компетенций, личностных результатов, а 

также знаний, умений с заданиями: вопросами, тестами, задачами 

и др., включая раздаточный материал по вариантам по теме 

урока; 

 *Методические указания к выполнению практической 

(лабораторной) работы (на группу); 

 *Методические указания к выполнению самостоятельной 

работы студентов (памятки, инструкции); 

 *Методические указания к выполнению КП (КР) (на группу); 

 Электронные образовательные ресурсы; 

 Информационные ресурсы (учебники, учебные пособия и др) 

*- в соответствии с формой урока 

3.5 структура электронного УМК по УП (УД, ПМ, МДК), в том 

числе сдаваемого в методкабинет 

 РП;                           (для ПМ : РП ПМ + РП УП + РП ПП) 

 ПТП 

 МУ к ПР/ЛР 

 МУ к СР(ВСР) 

 ФОС (КОС, КИМ) 

 МУ к КП/ДП – при наличии. 

3.6  Комплексная электронная версия УМК по специальности, 

профессии формируется в локальной сети техникума работниками 

методического кабинета, включая РП преддипломной практики и  

Программу ГИА. 

 

3. В раздел 4 добавить пункты 4.8-4.9 следующего содержания 

4.8 Рабочий УМК обновляется по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Соответствующие изменения и дополнения вносятся в лист 

изменения с приложением страниц из измененных документов и 

оформленных титульных листов для РП, ФОС (КОС, КИМ), МУ к 

ПР/ЛР, МУ к ВСР(СР), МУ к КП(КР)  и сдаются в методкабинет не 

позднее 31 августа текущего года на новый учебный год. 

4.9  Рабочий УМК в печатном и электронном виде хранится: 

 в кабинете преподавателя, ведущего учебный предмет, 

дисциплину или ПМ - полная версия УМК (конкретное место 

хранения должно быть указано в сводке в метод.кабинете).  
 Контрольные УМК хранятся в методическом кабинете для 

групп нового набора и УМК с листами изменений на новый 

учебный год для групп прежнего набора.  
 

4. В раздел 5 добавить пункт 5.3 и 5.4 следующего содержания:  



5.3 Контроль наличия и содержания рабочего УМК проводится 

комиссионно 2 раза в год, а также предъявляется при посещении 

уроков, включая открытые мероприятия.  

5.4 Внесенные изменения и дополнения сгруппированы в ПАМЯТКУ 

для преподавателя (Приложение 11) 

 

Предложения разработали: 

 

Заместитель директора        В.Н. Долженкова 

 (по учебно-методической работе) 

   

 Методист                                     Е.Б.  Бейлик 



Приложение 1 

Форма титульного листа УМК дисциплины/модуля 

 
 

Департамент образования Белгородской области  

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

 

 

                                                                                                                

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Заместитель директора (по УМР) 

 ___________    В.Н. Долженкова 

 «_____» ________________ 20___ 

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС  

 
Учебной дисциплины «_________________________» 

Профессионального модуля «______________________________» 

 
Специальность ______  _______________________________________ 

 

 

 

 

Разработал преподаватель _______________  ____________________ 
                                                                         Подпись    И. О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 
Учебно-методический комплекс 

рассмотрен  и рекомендован  к утверждению  

на заседании ЦК  

Протокол  от «___»______ 20____ № ___    

Председатель ЦК ___________        ______________ 
  Подпись  И. О. Фамилия 

 

 

 
Шебекино, 20___ 

 

 



 

 

 

Приложение  2 

Форма аннотации УМК 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине/ 

профессиональному модулю ________________________ предназначен для      

                                         
индекс и

 
название дисциплины/ ПМ

  

студентов __ курса специальности ______________________ .        
                                                                                                  шифр и название специальности                               

 

Учебно-методический комплекс является частью федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности (профессии) ____________________ и 

рассчитан на ____часов учебного времени. 

 

Цели и задачи дисциплины, ПМ: 

__________________________________________________________________ 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

_________________________________________________________________ 
(указывается цикл, к которому относится дисциплина; определяются дисциплины, 

предшествующие к изучению данной, и дисциплины, для которых данная дисциплина 

является предшествующей) 

 

В процессе изучения дисциплины/ модуля (МДК) предусмотрена 

самостоятельная внеаудиторная работа, включающая кратко перечислить 

формы.  

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) 

разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

По итогам изучения дисциплины/ модуля (МДК) проводится зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен (ненужное удалить). 

 

 

Преподаватель  _____________   ___________ 
              Подпись   И.О. Фамилия 


