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ПОЛОЖВНИЕ
об учебно-методической документации

учебных дисциплин (шрофессиональных модулей)
в ОГАПОУ <Белгородский техникум общественного питания>>

Положение об учебно-методической документации учебных дисциплин
(профессионаJIьных модулей) основных профессион€uIьных
образовательных программ - подготовки специаJIистов среднего звена
(ППССЗ), про|рамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ШКРС) в ОГАПОУ <Белгородский техникум общественного питания)
определяет структуру и порядок формирования учебно-методической
документации (УМД) по всем 1^rебным дисциплинам (профессионыIьных
модулям), реализуемых в техникуме в рамках основных профессионаJIьных
образователъных шрограмм. Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. JYs 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, фелеральными
государственными образовательными стандартами по специыIъностям и
профессцям среднего профессион€Lльного образования, иными'"д
действующими нормативно-правовыми актами.

1. Общие положения
1.1. УМД формируется по вOем дисциплинам (профеосиональным модулямГ

учебного плана каждой специ.альности/профессии и представляет собой *

систему взаимосвязанных и взаимодополняющих учебных и методических
документов, необходимых для организации образовательного процесса, и
сшособствует эффективному освоению учебного материала.
|.2. УМД дисhиплины (профессионаJIьного молуля) создаётся в целях
повышениrI качества преподавания. Содержание УМД направлено на
формирование коцечных результатов обучения обучЙющихся с учетом
полученных знаний, умений, практического опыта и сформированных
компетенций.

2. Структура УМД дисциплины (профессионального модуля)
осtIовных профессиональIrых образовательIIых программ

2.I. Основой УМД является утверждённая рабочая программа учебной

Утверждено

дисциплины (профессион€Lльного модуля).



2.1.1. Рабочую программу разрабатывает преподаватель, за которым 

закреплена учебная дисциплина; рабочую программу профессионального 

модуля, включающего междисциплинарные курсы,  учебную и 

производственные практики разрабатывает группа преподавателей и 

мастеров производственного обучения соответствующего профиля. 

2.1.2. Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) 

принимается на заседании предметной цикловой комиссии, 

согласовывается с заместителем директора по учебно-методической 

работе. Утверждает рабочую программу  заместитель директора по 

учебной работе. 

 2.1.3. Экспертами рабочих программ  профессиональных модулей  могут 

являться преподаватели техникума, а также других образовательных 

организаций, специалисты профильных предприятий и организаций. 

 2.1.4. Утверждённая рабочая программа   хранится у ведущего 

преподавателя и в методическом кабинете техникума на бумажном 

носителе. В методический кабинет рабочая программа должна быть 

представлена также в электронном виде. Аннотация рабочей программы 

должна быть предоставлена в электронном виде и  размещена на сайте 

техникума в составе ОПОП СПО. 

 2.1.5. Рабочая программа ежегодно обновляется с учётом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, техники, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы и с учётом изменений в 

профессиональных образовательных стандартах, профессиональных 

стандартах,  учебных планах. Утверждение рабочей программы 

проводится  до начала  учебного года, в котором запланировано изучение 

дисциплины (профессионального модуля). 

 2.2. УМД дисциплины (профессионального модуля) также включает в себя:  

2.2.1. Методические материалы по организации и технологиям обучения 

для преподавателя:  

 календарно-тематические планы, рассмотренные на заседаниях  

предметных цикловых комиссий и утвержденные заместителем 

директора по учебной работе;  

 планы учебных занятий (теоретическое занятие, практическое занятие, 

лабораторная работа, курсовая работа, индивидуальный проект); 

 тематический перечень средств обучения.  

2.2.2. Методические материалы по изучению дисциплины 

(профессионального модуля) для обучающихся:  

 краткий конспект лекций;  

 методические рекомендации и задания по выполнению практических  и 

лабораторных работ;  

 методические рекомендации и задания по выполнению индивидуальных 

проектов;  

 перечень тем курсовых работ;  

 графики выполнения и защиты курсовых работ;  



 методические указания по выполнению курсовых работ; 

 перечень тем индивидуальных проектов; 

 графики выполнения и защиты индивидуальных проектов;  

 методические рекомендации по подготовке дифференцированному 

зачету/ экзамену;  

 перечень литературы, рекомендованной к использованию при 

выполнении курсовой работы; 

 методические рекомендации по выполнению дипломных работ;  

 методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы  обучающихся по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам;  

 методические материалы, обеспечивающие возможность самоконтроля 

(вопросы, задачи, задания, тесты и проч.). 

 2.2.3. Комплекты контрольно-оценочных средств обучения и методики 

их применения: 

 контрольно-оценочные средства и методики их применения для 

текущего  и итогового  контроля, промежуточной аттестации, самооценки 

уровня сформированности, заявленных в учебной дисциплине 

(профессиональном модуле) результатов образования;  

  контрольно-оценочные средства для проведения текущей, 

промежуточной  и итоговой аттестации в электронном виде  

(Электронный банк КОС)  с применением технологий компьютерного 

тестирования (банк тестовых заданий).  

2.3. УМД практики включает в себя: 

 2.3.1. Рабочие программы учебной и производственной практики по 

программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

рабочие программы учебной практики, производственной практики (по 

профилю специальности и преддипломной практики) по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

2.3.2. Методические рекомендации по  ведению дневников дуального 

обучения и всех видов практики,  оформлению отчётов по практикам. 

 

3. Разработка УМД дисциплины (профессионального модуля) 

3.1. Разработка УМД осуществляется преподавателями предметных цикловых 

комиссий соответствующего профиля. 

3.2. Ответственность за разработку, сопровождение и хранение УМД 

дисциплины (профессионального модуля) возлагается на предметную 

цикловую комиссию, за которой закреплена данная дисциплина 

(профессиональный модуль).  

3.3. Необходимость наличия варианта УМД на бумажном носителе 

определяется  предметной цикловой комиссией. По решению  предметной 

цикловой комиссии УМД или её компоненты могут размещаться на сайте 

техникума с учётом соблюдения авторских прав и в режиме, обеспечивающем 

доступ к ним обучающихся.  



3.4. УМД обновляется ежегодно с учетом развития соответствующих 

технологий, изменений в профессиональных образовательных стандартах, 

профессиональных стандартах, с учётом запросов регионального рынка труда.  

3.5. При разработке УМД необходимо использовать современные печатные и 

электронные издания, прежде всего информационно- библиотечные ресурсы  

техникума (учебную и учебно-методическую литературу из фондов 

библиотеки, ресурсы электронно- библиотечных систем), а также 

образовательные ресурсы (в т.ч. мультимедийные), размещённые в сети 

Интернет. 


