
ПОЛОЖЕНИЕ
о структуре и порядке разработки основной профессиональной 

образовательной программы и учебно-методических комплексов 
дисциплин/профессиональных модулей Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Забайкальский 
горный колледж имени М.И. Агошкова»

Чита, 2020



2

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Гос> дар
ственного автономного профессионального образовательного учреждения «Забай
кальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (далее - Учреждение) и устанав
ливает структуру, порядок разработки и обновления основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования (программ 
подготовки специалистов среднего звена), учебно-методического комплекса дис- 
циплины/профессионального модуля, комплектов учебно-методической докумен
тации заочного отделения и учебного центра профессиональных квалификаций.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра
зовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио
нального образования» (с изменениями и дополнениями от 15.12.2014);

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по специальности!

- иными нормативно-правовыми документами.

2. Сокращения, используемые в положении

1. Общие положения

ФГОС СПО федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования

ОПОП основная профессиональная образовательная программа
пм профессиональный модуль
мдк междисциплинарный курс
ПК профессиональная компетенция
ок общая компетенция
ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена
УП учебная практика
ПП производственная практика
УМК учебно-методический комплекс
КТП календарно-тематический план
ЭОР электронный образовательный ресурс
УЦПК учебный центр профессиональных квалификаций

3. Структура и содержание ОПОП

2.1. ОПОП - этот комплект нормативно-методической документации регла
ментирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучаю
щихся и выпускников по специальности. ОПОП разрабатывается по каждой специ
альности.

2.2. Содержание ОПОП:
- аннотация ОПОП;
- паспорт ОПОП;
- график учебного процесса;
- учебный план очной и заочной формы обучения;
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- рабочие программы дисциплин;
- рабочие программы профессионального модуля;
- рабочие программы учебных и/или производственных практик (включая 

преддипломную практику);
- методические рекомендации по выполнению самостоятельных, практиче

ских, лабораторных, контрольных, курсовых работ, дипломных работ (проектов).
- оценочные материалы: фонд оценочных средств (ФОС).
2.3. ОПОП обновляется ежегодно.
2.4. ОПОП утверждается директором Учреждения на основании приказа.
2.5. ОПОП формируется в бумажном и электронном виде и хранится в отделе 

по НИ и МР.

3. Порядок обновления ОПОП

3.1. Обновление проводится с целью приведения ОПОП в соответствие с осо
бенностями развития социально-экономической сферы Забайкальского края, с 
уровнем развития техники, с учетом достижений в соответствующих направлениях 
подготовки, изменений требований работодателей, тенденций развития системы 
профессионального образования.

3.2. При обновлении образовательной программы исследуется социальный за
каз посредством изучения мнения работодателей, социальных партнеров о востре
бованных профессиональных компетенциях и умениях, анализа профессиональных 
стандартов, нормативно-правовых документов, образовательной практики, техни
ческих и технологических достижений.

3.3. Обновляться может любой компонент образовательной программы, в том 
числе состав и содержание дисциплин, профессиональных модулей, видов практи
ки, распределение часов обязательной нагрузки по семестрам и годам обучения, 
спектр применяемых образовательных технологий, комплекты методических мате
риалов и контрольно-оценочных средств, ресурсное обеспечение реализации обра
зовательной программы и др.

3.4. Обновленные образовательные программы рассматриваются на заседании 
Методического совета Учреждения (не позднее 30 июня текущего учебного года), 
который рекомендует образовательные программы к утверждению (переутвержде- 
нию).

3.5. Если изменений и дополнений нет, то оформляется лист дополнений и 
изменений (приложение 1) с соответствующей записью, например: «Изменений и
дополнений на 20__/20 учебный год нет». В этом случае лист оформляется после
соответствующего решения заседания методического совета, подписывается заме
стителем директора по УР.

4. Структура и содержание учебно-методического комплекса
дисциплины

4.1. Учебно-методический комплекс - это совокупность взаимосвязанных си
стематизированных учебно-методических и программно-технических материалов, 
необходимых для осуществления образовательного процесса, обеспечивающих 
успех обучающихся в познавательной, творческой, коммуникативной и других ви
дах деятельности.
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4.2. УМК по дисциплине (приложение 2) включает в себя следующие доку
менты:

- выписка из ФГОС СОО. ФГОС СПО по специальности (ям);
- выписка из учебного плана по дисциплине (количество часов, распределение 

часов, форма контроля);
- рабочая программа дисциплины;
- календарно-тематический план учебной дисциплины;
- технологические карты практических занятий и/или лабораторных работ;
- теоретический материал;
- перечень имеющихся средств обучения (технические средства обучения, в 

том числе мультимедийные средства обучения, ЭОР, раздаточный материал и т.п.);
- методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных ра- 

бот/практических занятий;
- методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельных 

работ;
- методические указания по выполнению контрольных работ;
- комплект оценочных средств по дисциплине;
- контрольно-измерительные материалы текущего контроля знаний обучаю

щихся;
- иные учебно-методические материалы (пособия, рабочие тетради, задачники 

и др.).
4.3. УМК по дисциплине формируется и обновляется преподавателем посто

янно, в соответствии с п. 3.1 -  3.3 настоящего Положения.
4.4. УМК формируется индивидуально, допускается групповая работа по 

формированию УМК по дисциплине внутри кафедры или цикловой комиссии.

5. Структура учебно-методического комплекса 
профессионального модуля

5.1. Учебно-методический комплекс - это совокупность взаимосвязанных си
стематизированных учебно-методических и программно-технических материалов, 
необходимых для осуществления образовательного процесса, обеспечивающих 
успех обучающихся в познавательной, творческой, коммуникативной и других ви
дах деятельности.

5.2. УМК по ПМ (приложение 3) включает в себя следующие документы:
- выписка из ФГОС СПО по специальности;
- выписка из учебного плана по ПМ (количество часов, распределение часов, 

форма контроля);
- рабочая программа профессионального модуля;
- календарно-тематический план профессионального модуля, междисципли

нарного курса;
- рабочая программа учебной и/или производственной практик;
- технологические карты практический занятий и/или лабораторных работ;
- теоретический материал;
- перечень имеющихся средств обучения (технические средства обучения, в 

том числе мультимедийные средства обучения, ЭОР, раздаточный материал и т.п.);
- методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных ра- 

бот/практических занятий по МДК;
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- методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельных 
работ по МДК;

- методические рекомендации по прохождению учебной/производственной 
практики;

- методические рекомендации для обучающихся по выполнению курсовой ра- 
боты/проекта, дипломной работы/проекта;

- методические указания по выполнению контрольных работ по МДК;
- методические указания для обучающихся по прохождению производствен

ной практики;
- методические указания для обучающихся по прохождению учебной практи

ки;
- контрольно-измерительные материалы текущего контроля знаний по темам;
- комплект оценочных средств ПМ;
- комплект оценочных средств итоговой аттестации;
- комплект оценочных средств по учебной практике;
- комплект оценочных средств по производственной практике;
- иные учебно-методические материалы (пособия, рабочие тетради, задачники 

и др.).
5.3. УМК по ПМ формируется и обновляется преподавателями, задействован

ными в реализации всех элементов профессионального модуля постоянно, в соот
ветствии с п. 3.1 -  3.3 настоящего Положения.

6. С труктура учебно-методического обеспечения заочной формы
обучения

6.1. Комплексное методическое обеспечение по заочной форме обучения -  это 
комплект учебно-методической документации, необходимой для эффективной ор
ганизации заочного обучения.

6.2. Обязательный комплект учебно-методической документации для обуча
ющихся по заочной форме формирует методист заочного отделения в бумажном и 
электронном виде. Бумажный вариант хранится в кабинете заочного отделения, 
электронный вариант подлежит размещению на сайте Учреждения.

6.3. Комплект учебно-методической документации заочной формы обучения 
(приложение 4) включает:

- учебные планы по заочной форме обучения;
- календарно-тематические планы по УД, МДК;
- индивидуальные учебные планы;
- методические рекомендации по выполнению контрольных работ по дисци- 

плине/МДК;
- методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта), ди

пломной работы (проекта);
- методические рекомендации по прохождению производственной практики;
- комплекты оценочных средств по УД/ПМ по заочной форме обучения;
- комплект оценочных средств итоговой аттестации;
- комплект оценочных средств по учебной практике;
- комплект оценочных средств по производственной практике.
6.4. Комплект учебно-методической документации для обучающихся по заоч

ной форме формируется и обновляется преподавателями постоянно.
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6.5. Документы в электронном виде предоставляется преподавателем методи
сту заочного отделения.

7. Структура учебно-методического обеспечения 
УЦПК «ИУНПЦ»

7.1. Комплексное методическое обеспечение УЦПК «ИУНПЦ» -  это комплект 
учебно-методической документации, необходимой для эффективной организации 
обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профес
сионального образования.

7.2. Обязательный комплект учебно-методической документации для слуша
телей формирует методист УЦПК «ИУНПЦ» в бумажном и электронном виде.

7.3. Комплект учебно-методической документации УЦПК «ИУНПЦ» (прило
жение 5) включает:

- учебные планы;
- индивидуальные учебные планы;
- рабочие программы дисциплин /ИМ;
- методические рекомендации (пособия и др.) для слушателей;
- комплекты оценочных средств по УД/ПМ;
- комплект оценочных средств итоговой аттестации;
- календарно-тематический план учебной дисциплины, (приложение 6)
7.4. Комплект учебно-методической документации для слушателей формиру

ется и обновляется преподавателями центра постоянно.

8. Ответственность и контроль

8.1. Общее руководство и контроль за разработкой, формированием и обнов
лением ОПОИ, реализуемым в Учреждении, осуществляет заместитель директора 
по УР.

8.2. Непосредственный контроль за разработкой, формированием и обновле
нием ОПОП осуществляет заведующий отделом по НИ и МР, заведующие кафед
рами, председатель цикловой комиссии.

8.3. Ответственность за формирование комплекта документов, входящих в 
ОПОП, несут заведующий отделом по НИ и МР, заведующий кафедрой, председа
тель цикловой комиссии, ответственный за специальность и методисты, курирую
щие формирование ОПОП.

8.4. Ответственность за разработку программ, методических указаний и фонда 
оценочных средств несут преподаватели.

8.5. Ответственность за формированием учебно-методических материалов и 
своевременное их размещение в электронном виде для обучающихся по заочной 
форме обучения на сайте Учреждения, возлагается на методиста заочного отделе
ния.

8.6. Ответственность за формирование и обновление учебно-методического 
обеспечения УЦПК «ИУНПЦ» возлагается на методиста УЦПК «ИУНПЦ».

Заместитель директора по УР 
Согласовано:
Заместитель директора по ЭР

Т.Ю. Зайцева 

Т.М. Давыдкина
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Приложение 1

Утверждаю
Заместитель директора по УР

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 Г.

Лист дополнений и изменений ОПОП*

Примеры:

1. Изменений и дополнений на 20_/20__ учебный год нет.
2. Внесены изменения в программу ПМ (наименование) в части содержа
ния_______________________________________________________________ .
3. Внесены изменения в __________________________________ , в части рас
пределения часов__________________________________________________ .
ит.д.

Рассмотрено на заседании 
методического совета
протокол № ___от «___» ________20__г.
председатель_________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

*При внесении изменений необходимо согласование с работодателем: 

Согласовано:

указать работодателя

МП
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Утверждаю 
Заместитель директора по УР

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 Г.

Лист дополнений и изменений программ дисциплин/профессиональных
модулей*

Примеры:

1. Изменений и дополнений на 20_/20__учебный год нет.
2. Внесены изменения в п .__ , в части содержания_______
3. Внесены изменения в п .___, в части распределения часов
4. и т.д.

1. Изменений и дополнений на 20_/20__учебный год нет.
2. Внесены изменения в п ._________ в части содержания___

3. Внесены изменения в п.__________, в части распределения часов

и т.д.

Рассмотрено на заседании 
методического совета
протокол № __ от «____» _________20___г.
председатель_________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

*При внесении изменений необходимо согласование с работодателем: 

Согласовано:

указать работодателя

МП
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Приложение 2

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»

Учебно-методический комплекс дисциплины

наименование дисциплины

код и наименование специальности (-ей)

ФИО преподавателя

№
п/п

Перечень документации и материалов
Наличие документации и мате

риалов
Бумажный 

вариант (+/-)
Электронный

вариант
____ (±В.____

1. Выписка из ФГОС СОО, ФГОС СПО по специальности 
(ям)

2. Выписка из учебного плана по дисциплине (количество 
часов, распределение часов, форма контроля)

3. Рабочая программа дисциплины
4. Календарно-тематический план учебной дисциплины
5. Технологические карты практических занятий и/или ла

бораторных работ
6. Теоретический материал
7. Перечень имеющихся средств обучения (технические 

средства обучения, в том числе мультимедийные сред
ства обучения; раздаточный материал и т.п.)

8. Методические указания для обучающихся по выполне
нию лабораторных работ/практических занятий

9. Методические указания для обучающихся по выполне
нию самостоятельных работ

10. Методические указания по выполнению контрольных 
работ

11. Комплект оценочных средств по дисциплине
12. Контрольно-измерительные материалы текущего кон

троля знаний обучающихся
13. Иные учебно-методические пособия, адресованные 

обучающимся (перечислить):
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ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

Учебно-методический комплекс междисциплинарного курса

Приложение 3

наименование профессионального модуля

код и наименование специальности

ФИО преподавателя

№
п/п

Перечень документации и материалов
Наличие документации и ма

териалов
Бумажный 

вариант (+/-)
Электронный 
вариант (+/-)

1. Выписка из ФГОС СПО по специальности
2. Выписка из учебного плана по ПМ (количество часов, распре

деление часов, форма контроля)
3. Рабочая программа профессионального модуля.
4. Календарно-тематические планы профессионального модуля, 

междисциплинарного курса
5. Рабочая программа учебной и/или производственной практик 

(если предусмотрено учебным планом)
6. Технологические карты практических занятий и/или лабора

торных работ
7. Теоретический материал
8. Перечень имеющихся средств обучения (технические средства 

обучения, в том числе мультимедийные средства обучения, 
ЭОР, раздаточный материал и т.п.)

9. Методические указания для обучающихся по выполнению ла
бораторных работ/практических занятий

10. Методические указания для обучающихся по выполнению са
мостоятельных работ

11. Методические рекомендации по прохождению учеб- 
ной/производственной практик

12. Методические рекомендации для обучающихся по выполне
нию курсовой работы/проекта, дипломной работы/проекта

13. Методические указания по выполнению контрольных работ по 
МДК

14. Методические рекомендации для обучающихся по прохожде
нию производственной практики

15. Методические указания для обучающихся по прохождению 
учебной практики

16. Контрольно-измерительные материалы текущего контроля 
знаний по темам

17. Комплект оценочных средств по ПМ
18. Комплект оценочных средств итоговой аттестации
19. Комплект оценочных средств по учебной практике
20. Комплект оценочных средств по производственной практике
21. Иные учебно-методические материалы (пособия, рабочие тет

ради, задачники и др.)
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Приложение 4

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»

Комплект учебно-методической документации
{заочная форма обучения)

код и наименование специальности

№
п/п

Перечень документации и материалов
Наличие документации и мате

риалов
Бумажный 

вариант (+/-)
Электронный

вариант
(+/-)

1. Учебный план по заочной форме обучения
2. Календарно-тематические планы по УД, МДК
3. Индивидуальные учебные планы
4. Методические рекомендации по выполнению контроль

ных работ по дисциплине/МДК
5. Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы (проекта), дипломной работы (проекта)
6. Методические рекомендации по прохождению произ

водственной практики
7. Комплекты оценочных средств по УД/ПМ по заочной 

форме обучения
8. Комплект оценочных средств итоговой аттестации
9. Комплект оценочных средств по учебной практике
10. Комплект оценочных средств по производственной 

практике
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Приложение 5

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»

Комплект учебно-методической документации
(УЦПК «ИУНПЦ»)

наименование программы

№
п/п

Перечень документации и материалов
Наличие документации и мате

риалов
Бумажный 

вариант (+/-)
Электронный

вариант
(+/-)

1. Учебный план
2. Индивидуальные учебные планы
3. Рабочие программы дисциплин /ПМ
4. Методические рекомендации (пособия и др.) для слу

шателей
5. Комплекты оценочных средств по УД/ПМ
6. Комплект оценочных средств итоговой аттестации
7. Календарно-тематический план учебной дисциплины 

(МДЮ
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Приложение 6

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М. И. Агошкова»

Рассмотрено на заседании кафедры/ ЦК «УТВЕРЖДАЮ»

Протокол №__ от______ 20__г. Заместитель директора по УР
________  /ФИО / _______  /ФИО /

Согласовано с отделом НИиМР
от «__ »__ 20__г.
Зав. отделом НИиМР 

/ФИО/

по

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

н а____ -____ учебный год

(Название учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса)

(Код, название специальности)

(Фамилия, имя, отчество преподавателя)

Форма обучения_________________________

Г руппа__________________________________

Количество часов аудиторной нагрузки___час.

Количество контрольных работ__ ( ___ час)

Количество практических работ_______( ___ час)

Количество лабораторных работ_______( __  час)

Количество самостоятельных работ___ ( час)

Форма аттестации___________________
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Продолжение Приложения 7

Название раздела Номер занятия, тема Форма занятия Кол-во
часов

Плановые
сроки по
учебному
плану
(семестр
/неделя)

СР, домашнее здание обучающихся Оснащение 
(ТСО, методи
ческие)

1 2 3 4 5 6 7


