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1. Общие положения 

1.1 Настоящее  Положение является локальным нормативным актом ГПОУ 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (далее – колледж) и 

устанавливает структуру, порядок формирования и обновления основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее ОПОП) (программа подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) и учебно-методического комплекса (далее УМК) 

дисциплины/междисциплинарных курсов (далее МДК). 

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 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

-  Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

ФГОС) по специальности/профессии; 

- Порядком  разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ (утвержденным приказом ГОУ СПО «Забайкальский 

горный колледж имени М.И. Агошкова» от 25 августа 2014 г. №113). 

1.3 К нормативно-методической документации ОПОП относятся: 

- локальные нормативные акты (положения, документированные процедуры, 

инструкции), регламентирующие деятельность подразделений, задействованных в 

организации образовательной деятельности по подготовке специалистов среднего 

звена; 

- локальные нормативные акты (положения, документированные процедуры, 

инструкции), регламентирующие планирование и организацию образовательной 

деятельности при подготовке специалистов среднего звена; 

- комплект макетов учебно-программной документации (макет ОПОП, макет 

учебного плана, макет программы учебной дисциплины, макет программы 

профессионального модуля, макет комплекта оценочных средств по дисциплине, 

макет комплекта оценочных средств по профессиональному модулю, макет 

программы учебной практики, макет программы производственной практики, 

макет основной программы профессионального обучения, макет программы 

дополнительного профессионального образования, макет программы 

дополнительного профессионального образования  в форме стажировки, макет 

программы Государственной итоговой аттестации); 

- методические рекомендации: по разработке методических указаний по 

выполнению самостоятельной работы студентов; по разработке методических 

указаний к лабораторным и практическим работам студентов; по выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по заочной форме; методические 



указания для студентов очного и заочного обучения технических специальностей 

«Единые требования к оформлению курсового и дипломного проекта (работы)». 

1.4 К учебно-планирующей документации ОПОП относятся: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы дисциплин; 

- рабочие программы ПМ; 

- рабочие программы учебных и/или производственных практик (включая 

преддипломную практику). 

1.5 К учебно-методической документации ОПОП относятся учебно-

методические комплексы по дисциплине или МДК; 

1.6 К оценочным материалам относятся: 

- контрольно-измерительные материалы проверки остаточного уровня знаний; 

- контрольно-измерительные материалы текущего контроля; 

- контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации по дисциплинам 

и ПМ, включая экзаменационные материалы по дисциплинам и ПМ. 

1.7 Ответственность за формирование комплекта документов, входящих в 

ОПОП, несут заведующий отделом по НИиМР,  заведующий 

кафедрой/председатель ЦК, ответственный за специальность и методисты, 

курирующие формирование ОПОП по специальности/профессии. 

1.8 ОПОП ежегодно обновляется в части содержания (частичного или полного) 

учебно-планирующей, учебно-методической документации и оценочных 

материалов путем утверждения листа дополнений и изменений к обновленному 

элементу ОПОП.  

1.9 ОПОП формируется в бумажном и электронном виде. 

1.10 Ответственность за формирование учебно-методического комплекса 

по дисциплине/МДК несут преподаватели и/или мастера производственного 

обучения. 

2. Структура ОПОП 

2.1 ОПОП  по специальности/профессии – это комплекс нормативно-

методической, учебно-планирующей, учебно-методической документации и 

оценочных материалов. 

2.2 ОПОП включает в себя аннотацию, паспорт ОПОП, учебный план очной 

и/или заочной форм обучения, рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей, учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей, учебно-методические 

документы, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности, 

организацию контроля и оценку результатов освоения ОПОП (контрольно-

оценочные средства, программы ГИА). 

2.3 ОПОП составляется в соответствии с макетом, утвержденным в колледже. 

Макет разработывается отделом по НИиМР на основе макета основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ/ППКРС), предложенного 



ФГАУ «ФИРО» и содержит унифицированную структуру ОПОП для всех 

специальностей, реализуемых по ФГОС; устанавливает единые требования к 

подготовке комплектов различной учебно-планирующей, учебно-методической 

документации и оценочных материалов, используемой в образовательном процессе 

колледжа. 

3. Порядок обновления ОПОП 

3.1.  Общее руководство и контроль за обновлением ОПОП, реализуемым в 

колледже, осуществляет заместитель директора по УР.  

3.2.  Непосредственный контроль осуществляет заведующий отделом по 

НИиМР, заведующие кафедрами, председатель ЦК. 

3.3.  Обновления компонентов ОПОП производят разработчики - преподаватели.  

3.4.  Обновление проводится с целью приведения ОПОП в соответствие с 

особенностями 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.  

3.5.  При обновлении образовательной программы исследуется социальный заказ 

посредством изучения мнения работодателей, социальных партнеров о 

востребованных профессиональных умениях и компетенциях, анализа 

профессиональных стандартов, нормативно-правовых документов, 

образовательной практики, технических и технологических достижений. 

3.6.  Обновляться может любой компонент образовательной программы, в том 

числе состав и содержание дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов практики, распределение часов обязательной 

нагрузки по семестрам и годам обучения, спектр применяемых образовательных 

технологий, комплекты методических материалов и контрольно-оценочных 

средств, ресурсное обеспечение реализации образовательной программы и др. 

3.7.  Обновленные образовательные программы рассматриваются на заседании 

Методического совета колледжа (не позднее 30 июня текущего учебного года), 

который рекомендует образовательные программы к утверждению 

(переутверждению).  

3.8.  Если изменений и дополнений нет, то оформляется лист дополнений и 

изменений (ежегодно) с соответствующей записью, например: «Изменений и 

дополнений на 20__/20__ учебный год нет» (Приложение 1,2). В этом случае лист 

оформляется после соответствующего решения заседания методического совета, 

подписывается заместителем директора по УР. 

3.9.  Обновленные образовательные программы, после утверждения, в полном 

объеме на бумажном и электронном носителях хранятся в отделе по НИиМР . 

 

4. Структура учебно-методического комплекса дисциплины 

4.1. Учебно-методический комплекс - это комплексное методическое 

обеспечение, состоящее из учебно-планирующей, учебно-методической 



документации, оценочных материалов и средств обучения, необходимых для 

эффективной организации обучения студентов в рамках времени и содержания, 

определяемых учебным планом по специальности и рабочей программой по 

дисциплине. 

4.2. УМК по дисциплине включает в себя следующие документы: 

- Выписка из ФГОС СПО по специальности (-ям).  

- Выписка из учебного плана по дисциплине (количество часов, распределение 

часов, форма контроля).  

- Рабочая программа дисциплины. 

- Планы и/или лекции уроков.  

- Дидактические средства (технические средства обучения, в том числе 

мультимедийные средства обучения; раздаточный материал и т.п.). 

- Методические указания для обучающихся  по выполнению лабораторных 

работ/практических занятий. 

- Методические указания для обучающихся  по выполнению самостоятельных 

работ. 

- Контрольно-оценочные средства по дисциплине. 

- Рабочие тетради на печатной основе. 

- Контрольно-измерительные материалы текущего контроля знаний 

обучающихся. 

- иные учебно-методические пособия. 

4.3. УМК по дисциплине формируется и обновляется преподавателем постоянно, 

в соответствии  с п. 3.4 – 3.5 настоящего положения. 

4.4. УМК формируется индивидуально, допускается групповая работа по 

формированию УМК по дисциплине внутри кафедры или цикловой комиссии. 

4.5. Установленная форма перечня документации по дисциплине приведена в 

Приложении 3. 

 

5. Структура учебно-методического комплекса профессионального модуля 

5.1. Учебно-методический комплекс - это комплексное методическое 

обеспечение по профессиональному модулю, состоящее из учебно-планирующей, 

учебно-методической документации, оценочных материалов и средств обучения, 

необходимых для эффективной организации обучения студентов в рамках времени 

и содержания, определяемых учебным планом по специальности и рабочей 

программой по ПМ. 

5.2. УМК по ПМ 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. 

- Рабочая программа учебной и/или производственной практик. 



- Методические рекомендации по прохождению учебной/производственной 

практик. 

- Методические рекомендации для обучающихся  по выполнению курсовой 

работы/проекта, дипломной работы/проекта.  

- Оценочные материалы по промежуточной аттестации элементов ПМ 

(вопросы к экзаменам по МДК). 

- Методические указания для обучающихся  по выполнению лабораторных 

работ/практических занятий. 

- Методические указания для обучающихся  по выполнению самостоятельных 

работ. 

- Методические указания для обучающихся  по прохождению 

производственной практики. 

- Контрольно-оценочные средства (далее КОС) для оценки освоения итоговых 

образовательных результатов профессионального модуля. 

- КОС по учебной практике. 

- Оценочные материалы текущего контроля. 

- Планы и/или лекции уроков. 

- Дидактический материал по темам (средства обучения, необходимые для 

эффективной организации обучения, в том числе мультимедийные средства 

обучения). 

- Рабочие тетради на печатной основе. 

- и иные учебно-методические пособия, адресованные обучающимся. 

5.3. УМК по ПМ формируется и обновляется преподавателями и мастерами 

производственного обучения, задействованными в реализации всех элементов 

профессионального модуля постоянно, в соответствии  с п. 3.4 – 3.5 настоящего 

положения.  

5.4. Установленная форма перечня документации по ПМ приведена в 

Приложении 4. 

 

6. Структура методического обеспечение заочной форме обучения 

6.1. Комплексное методическое обеспечение (далее КМО) по заочной форме 

обучения – это комплекс учебно-планирующей, учебно-методической 

документации, оценочных материалов и средств обучения, необходимых для 

эффективной организации заочного обучения в соответствии с учебным планом 

специальности. 

6.2. Обязательный комплект учебно-методических документов и оценочных 

средств для обучающихся по заочной форме, подлежащих размещению в 

электронном виде на сайте колледжа (находится у методиста заочного 

отделения): 

- рабочие программы с тематическим планом, соответствующим заочной 

форме обучения, и индивидуальные учебные планы по дисциплинам и ПМ; 



- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для 

обучающихся по заочной форме (общее по заочному обучению); 

- методические рекомендации по выполнению контрольных работ и/или 

комплект индивидуальных заданий с образцами выполнения и требованиями к 

оформлению (отдельно по каждой дисциплине/МДК); 

- методические рекомендации для обучающихся  по выполнению курсовой 

работы (проекта); 

- методические рекомендации по прохождению производственной практики; 

- оценочные материалы по промежуточной аттестации (вопросы к экзаменам 

по дисциплинам/МДК); 

- КОС для оценки освоения итоговых образовательных результатов по 

профессиональным модулям; 

- методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

- Методические указания для обучающихся  по прохождению 

производственной практики. 

6.3. КМО для обучающихся по заочной форме формируется и обновляется 

преподавателем постоянно. 

6.4. КМО формируется в бумажном и электронном виде. 

6.5. Содержание КМО в электронном виде предоставляется преподавателем 

методисту заочного отделения для размещения на сайте колледжа. 

6.6. Ответственность за своевременное обновление содержания, размещенного 

для обучающихся по заочной форме на сайте колледжа, возлагается на 

преподавателя и методиста заочного отделения. 

6.7. Установленная форма перечня учебно-методической документации и 

материалов по специальности на заочном отделении приведена в Приложении 5. 

 

7. Структура методического обеспечения профессионального обучения  

7.1. Комплексное методическое обеспечение (далее КМО) по 

профессиональному обучению – это комплекс учебно-планирующей, учебно-

методической документации, оценочных материалов и средств обучения, 

необходимых для эффективной организации профессионального обучения в 

соответствии с учебным планом специальности/профессии и рабочей программой 

по дисциплине/ПМ. 

7.2. Обязательный комплект учебно-методических документов и оценочных 

средств для обучающихся по заочной форме, подлежащих размещению в 

электронном виде на сайте колледжа (находится у методиста УЦПК): 

- учебный план по специальности/профессии; 

- рабочие программы по дисциплинам и ПМ; 

- индивидуальные учебные планы по дисциплинам и ПМ; 

- методические рекомендации по прохождению производственной практики; 



- оценочные материалы по промежуточной аттестации (вопросы к экзаменам 

по дисциплинам/МДК); 

- КОС для оценки освоения итоговых образовательных результатов по ПМ; 

- методические указания по самостоятельному изучению содержания 

дисциплины и/или перечень тем, подлежащих самостоятельному изучению со 

списком рекомендованной литературы по каждому разделу/теме; 

- методические рекомендации по подготовке к экзамену и/или перечень 

экзаменационных вопросов с указанием литературы, рекомендуемой к 

использованию при подготовке. 

7.3.  КМО для обучающихся по программам профессионального обучения 

формируется и обновляется преподавателем постоянно. 

7.4.  КМО формируется в бумажном и электронном виде. 

7.5.  Установленная форма перечня учебно-методической документации и 

материалов по программам профессионального обучения приведена в Приложении 

6. 

 

 

Зав. отделом по НИиМР                                                           Зайцева Т.Ю. 

 

Зам. директора по УР                                                                Ефименко Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 Утверждаю 

Зам. директора по УР 

_____________Ефименко Т.И. 

«___»_____________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 

содержания_________________. 

3. Внесены изменения в ___________, в части распределения 

часов_________. 

4. и т.д. 

 

 

  

Рассмотрено на заседании  

методического совета  

протокол № ___от «__» ________20__г. 

председатель _________Ефименко Т.И. 

 

 

 

 

 
*При внесении изменений необходимо согласование с работодателем: 

 

Согласовано: 

____________________ 

____________________    
          указать работодателя 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 Утверждаю 

Зам. директора по УР 

_____________Ефименко Т.И. 

«___»_____________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. 

 

 

  

Рассмотрено на заседании  

методического совета  

протокол № ___от «__» ________20__г. 

председатель _________Ефименко Т.И. 

 

 

 

 

 
*При внесении изменений необходимо согласование с работодателем: 

 

Согласовано: 

____________________ 

____________________    
          указать работодателя 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

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

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

 

__________________________________________________________________ 
наименование дисциплины 

 

_________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

 

_________________________________________________________________ 



ФИО преподавателя 

 
 

№ 

п/п 

 

Перечень документации и материалов 

Наличие документации и 

материалов 

Бумажный 

вариант 

(+/-) 

Электронный 

вариант  

(+/-) 

1. Выписка из ФГОС СПО по специальности (-ям)   
2. Выписка из учебного плана по дисциплине 

(количество часов, распределение часов, форма 

контроля) 

  

3. Рабочая программа дисциплины   
4. Методические указания для обучающихся  по 

выполнению лабораторных работ/практических 

занятий. 

  

5. Методические указания для обучающихся  по 

выполнению самостоятельных работ. 
  

6. Контрольно-оценочные средства по дисциплине.   
7. Контрольно-измерительные материалы текущего 

контроля знаний обучающихся. 
  

8. Планы и/или лекции уроков   
9. Рабочие тетради на печатной основе   
10 Дидактический материал по темам (средства 

обучения, необходимые для эффективной 

организации обучения студентов, в том числе 

мультимедийные средства обучения). 

  

11. иные учебно-методические пособия, адресованные 

обучающимся: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Приложение 4. 

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

 

 

Учебно-методический комплекс междисциплинарного курса  

 

__________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля  

 

_________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

 

_________________________________________________________________ 



ФИО преподавателя, мастера производственного обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

Перечень документации и материалов 

Наличие документации и 

материалов 

Бумажный 

вариант 

(+/-) 

Электронный 

вариант  

(+/-) 

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

часов, распределение часов, форма контроля). 
  

3. Рабочая программа профессионального модуля. 

 
  

4. Рабочая программа учебной и/или производственной 

практик (если предусмотрено учебным планом). 
  

5. Методические рекомендации по прохождению 

учебной/производственной практик. 
  

6. Методические рекомендации для обучающихся  по 

выполнению курсовой работы/проекта, дипломной 

работы/проекта.  

  

7. Методические указания для обучающихся  по 

выполнению лабораторных работ/практических 

занятий. 

  

8. Методические указания для обучающихся  по 

выполнению самостоятельных работ. 
  

9. Методические рекомендации для обучающихся  по 

прохождению производственной практики. 
  

10. Контрольно-оценочные средства (далее КОС) для 

оценки освоения итоговых образовательных 

результатов профессионального модуля. 

  

11. КОС по учебной практике. 

 
  

12. Оценочные материалы по промежуточной 

аттестации элементов ПМ (вопросы к экзаменам по 

МДК при наличии по учебному плану 

специальности). 

  

13. Оценочные материалы текущего контроля по 

каждому МДК. 
  

14. Планы и/или лекции уроков. 

 
  

15. Дидактический материал по темам (средства 

обучения, необходимые для эффективной 

организации обучения, в том числе мультимедийные 

средства обучения). 

  

16. Рабочие тетради на печатной основе 

 
  

17. иные учебно-методические пособия, адресованные 

обучающимся:                     

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

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

 

 

Комплексное методическое обеспечение специальности 

(заочная форма обучения) 
 

_________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

 
 

№ 
 

Перечень документации и материалов 

Наличие документации и 

материалов 



п/п Бумажный 

вариант 

(+/-) 

Электронный 

вариант  

(+/-) 

1. рабочие программы с тематическим планом, 

соответствующим заочной форме обучения 

  

2. индивидуальный учебный план по дисциплинам и 

ПМ 

  

3. методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по 

заочной форме  

  

4. методические рекомендации по выполнению 

контрольных работ и/или комплект индивидуальных 

заданий с образцами выполнения и требованиями к 

оформлению (отдельно по каждой 

дисциплине/МДК): 

- 

- и т.д. 

  

5. методические рекомендации для обучающихся  по 

выполнению курсовой работы (проекта) 

  

6. методические рекомендации по прохождению 

производственной практики  

  

7. оценочные материалы по промежуточной аттестации 

(вопросы к экзаменам по дисциплинам/МДК): 

- 

- и т.д. 

  

8. КОС для оценки освоения итоговых 

образовательных результатов по профессиональным 

модулям: 

- 

- и т.д. 

  

9. методические рекомендации по подготовке и 

прохождению государственной итоговой аттестации 

 

  

 

 

 

 
Приложение 6. 

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

 

 

Комплексное методическое обеспечение специальности/профессии 

(профессиональное обучение) 
 

_________________________________________________________________ 
код и наименование специальности/профессии 

 

 
  Наличие документации и 



№ 

п/п 
Перечень документации и материалов материалов 

Бумажный 

вариант 

(+/-) 

Электронный 

вариант  

(+/-) 

1. учебный план по специальности/профессии   

2. рабочие программы по дисциплинам и ПМ: 

- 

- и т.д. 

  

3. индивидуальные учебные планы по дисциплинам и 

ПМ: 

- 

- и т.д. 

  

4. методические рекомендации по прохождению 

производственной практики 

  

5. оценочные материалы по промежуточной аттестации 

(вопросы к экзаменам по дисциплинам/МДК): 

- 

- и т.д. 

  

6. КОС для оценки освоения итоговых 

образовательных результатов по ПМ: 

- 

- и т.д. 

  

7. методические указания по самостоятельному 

изучению содержания дисциплины и/или перечень 

тем, подлежащих самостоятельному изучению со 

списком рекомендованной литературы по каждому 

разделу/теме: 

- 

- и т.д. 

  

8. методические рекомендации по подготовке к 

экзамену и/или перечень экзаменационных вопросов 

с указанием литературы, рекомендуемой к 

использованию при подготовке: 

- 

- и т.д. 

  

 

 


