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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля} в ОБПОУ «КЭМТ»

УМ К) требования к его его рассмотрения,

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение об учебно-методическом комплексе учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее определяет статус УМК, регламентирует единые структуре, содержанию и оформлению, порядок согласования, утверждения и хранения.
учебного предмета в областном2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение об учебно-методическом комплексе [учебной дисциплины, профессионального модуля) бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее - Положение) разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;- Программой развития областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона».
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Положение обучебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля} в ОБПОУ «КЭМТ»

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯв настоящем Положении используются следующие сокращения: кос ктп мдк ок опоп ППКРС ппссз ПК пм псщк СПО СРС УМКФГОСФОС

контрольно-оценочные средства календарно-тематический план междисциплинарный курс общие компетенцииосновная профессиональная образовательная программа программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих программа подготовки специалистов среднего звена профессиональные компетенции профессиональный модуль предметная (цикловая] комиссия среднее профессиональное образование самостоятельная работа студентов учебно-методический комплекс учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля]Федеральный государственный образовательный стандарт Фонд оценочных средств
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего научно-методическую работу в ОБПОУ «КЭМТ».4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр] данного положения, вносит на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ] и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС].
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля} в ОБПОУ «КЭМТ»

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Учебно-методический комплекс учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля} - структурированный на основе нормативных требований комплект нормативных документов и учебнометодических материалов, обеспечивающий проектирование и качественное освоение обучающимися учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля} в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО (профессиональных стандартов, стандартов Вордскиллс} в рамках времени, отведенного учебным планом образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ} или программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС} - на изучение учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля}.5.2 УМК является средством учебно-методического обеспечения всех учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных модулей}, входящих в учебные планы, реализуемые ОБПОУ «КЭМТ» по всем специальностям и профессиям, по всем формам обучения на основе требований современных стандартов.5.3 УМК ориентирован на формирование и оценку знаний, умений, навыков, общих и профессиональные компетенций обучающихся по учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю}.5.4 УМК разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов Вордскиллс и данного Положения с учетом примерных программ (при их наличии}, тенденций инновационного развития экономики России и региона, перспектив развития среднего профессионального образования в России и в Курской области, с учетом инновационных технологий и методик образовательной деятельности.5.5 Компоненты УМК учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля} являются частью ОПОП - ППССЗ или ППКРС.5.6 УМК ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий.5.7 Разработка учебно-методического комплекса учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля} является основным
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модулл) в ОБПОУ «КЭМТ»видом методической работы преподавателя (мастера производственного обучения].5.8 УМК предназначен для преподавателей (мастеров производственного обучения] и отдельные компоненты для обучающихся.

технологий, с учетом запросовУМК на основе комплексного на достижение целей учебного

6. ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ УМКРазработка и реализация УМК направлена на достижение следующих целей:- определение, актуализация и обновление содержания учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля] на основе современных стандартов и передовых потребителей образовательных услуг;- систематизация компонентов системного подхода, ориентированногопредмета (учебной дисциплины, профессионального модуля];- обеспечение отвечающего современным требованиям к подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих качества реализации ОПОП - ППССЗ или ППКРС - через реализацию ее составных частей - образовательных программ учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных модулей];- обеспечение качественного контроля знаний, умений, навыков, общих и профессиональных компетенций;- развитие профессионально-личностного потенциала студентов;- обеспечение высокого качества подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих путем применения инновационных педагогических технологий и современных методов обучения.
7. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ УМК7.1 Разработка и реализация УМК осуществляется на основе следующих положений и принципов:обеспечение учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля] необходимыми и достаточными информационными (содержательными], методическими, контрольнооценочными и другими средствами, позволяющими освоить учебный предмет (учебную дисциплину, профессиональный модуль] в отведенное
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»учебным планом время в соответствии с требованиями современных стандартов и технологий;“ преемственность в обучении с учетом роли и места учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) в системе других учебных предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей), предусмотренных учебным планом ОПОП - ППССЗ или ППКРС, с учетом предшествующей подготовки обучающихся;наличие в методических указаниях описания процедур, необходимых для выполнения всех видов работ и заданий, указанных в рабочей программе учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля);“ доступность и открытость для обучающихся компонентов УМК (за исключением контрольно-оценочных средств);- обязательное применение в преподавании учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) и отражение в УМК инновационных методов и технологий обучения.

8. СОСТАВ УМК8.1 В состав УМК учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) входят следующие компоненты;- извлечения из ФГОС СОО (для УМК учебного предмета), ФГОС СПО, профессионального стандарта (при наличии), стандарта Вордскиллс (при наличии);- примерная программа (при наличии);- рабочая программа учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики);- календарно-тематический план (планы);- методические указания по выполнению практических и/или лабораторных работ (если таковые предусмотрены учебным планом);- методические указания по выполнению индивидуального проекта (если его выполнение предусмотрено учебным планом);“ методические указания для студентов по самостоятельной работе по учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю) (если таковые предусмотрены з^чебным планом);- методические указания по выполнению курсового проекта (курсовой работы) (если курсовой проект/ курсовая работа предусмотрены учебным планом);
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»ФОС по учебному предмету [учебной дисциплине, профессиональному модулю];- комплект нормативных документов, относящихся к содержанию учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля] [при наличии];- методические разработки учебных занятий;- методические разработки мастер-классов [при наличии];методические разработки внеаудиторных мероприятий, ориентированных на повышение качества реализации содержания учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля].8.2 В состав УМК разработчиком могут быть включены методические указания для обучающихся по освоению учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля]: курс лекций, рекомендации по изучению конкретных тем, различный дидактический материал, обучающие, тренировочные задания, упражнения и другие дидактические средства, обусловленные спецификой учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля], материалы по обобщению и диссеминации педагогического опыта [публикации, тезисы выступлений и другие материалы].8.3 В приложении к УМК размещаются электронные презентации, видеоролики к учебным занятиям, внеаудиторным мероприятиям и другие.

9. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ УМК9.1 УМК учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля] разрабатывается преподавателем [мастером производственного обучения] или коллективом педагогических работников, обеспечивающих преподавание учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля].9.2 УМК разрабатывается [обновляется] с учетом запросов потребителей образовательных услуг, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы ежегодно или его действие после соответствующего мониторинга председателя П[Ц]К и/или заведующего отделением пролонгируется на установленный срок.9.3 УМК может быть актуализирован в части любого из егокомпонентов: рабочих программ, ФОС, методических указаний.
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»Актуализация компонентов УМК завершается до начала реализации рабочих программ.9.4 Рабочие программы, ФОС и другие компоненты УМК разрабатываются^ согласуются и утверждаются в установленном порядке. Одобрение, согласование и утверждение компонентов УМК подтверждается заполнением соответствующих реквизитов титульного листа.9.5 УМК рассматривается на заседании П(Ц)К, согласуется с заведующим отделением [заведующими отделениями], с методистом, заместителем директора, курирующим учебную работу, рассматривается на заседании методического совета и рекомендуется к внедрению в образовательную деятельность. Одобрение и согласование УМК подтверждается заполнением соответствующих реквизитов титульного листа.9.6 Подписи должностных лиц свидетельствуют о принятии каждым из них персональной ответственности за соответствие компонентов УМК установленным к ним требованиям.9.7 Титульный лист УМК учебного предмета содержит следующие реквизиты: наименование образовательной организации, наименование вида документа - учебно-методический комплекс учебного предмета, индекс и наименование учебного предмета [в соответствии с учебным планом], наименование профиля/профилей подготовки [или наименование профессии [профессий]], год формирования [приложение 1].9.8 Лист согласования [оборотная сторона титульного содержит следующие реквизиты: наименование организации, наименование вида документакомплекс учебного предмета, индекс и наименование учебного предмета [в соответствии с учебным планом], наименование профиля/профилей подготовки [или код и наименование профессии [профессий]], фамилию, инициалы и должность разработчика [разработчиков] УМК, грифы согласования [с подписями ответственных лиц] [приложение 1],9.9 Титульный лист УМК учебной дисциплины содержит следующие реквизиты: наименование образовательной организации, наименование вида документа - учебно-методический комплекс учебной дисциплины, индекс и наименование учебной дисциплины [в соответствии с учебным планом], код и наименование специальности/профессии [специальностей/профессий], сведения о реализуемом уровне подготовки

КОД иУМКлиста]образовательной учебно-методический
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»(базовая подготовка], форме обучения, год формирования УМК (приложение 2).9.10 Лист согласования (оборотная сторона титульного листа] содержит следующие реквизиты: наименование образовательной организации, наименование вида документа - з^чебно-методический комплекс учебной дисциплины, индекс и наименование учебной дисциплины (в соответствии с учебным планом], код и наименование специальности/профессии (специальностей/профессий], сведения о реализуемом уровне подготовки (базовая подготовка], форме обучения, фамилию, инициалы и должность разработчика (разработчиков] УМК, грифы согласования (с подписями ответственных лиц] (приложение 2].9.10 Титульный лист УМК профессионального модуля содержит следующие реквизиты: наименование образовательной организации, наименование вида документа - учебно-методический комплекс профессионального модуля, индекс и наименование профессионального модуля (в соответствии с учебным планом], код и наименование специальности/профессии (специальностей/профессий], сведения о реализуемом уровне подготовки (базовая подготовка], форме обучения, год формирования УМК (приложение 3].9.10 Лист согласования (оборотная сторона титульного листа] содержит следующие реквизиты: наименование образовательной организации, наименование вида документа - учебно-методический комплекс профессионального модуля, индекс и наименование профессионального модуля (в соответствии с учебным планом], код и наименование специальности/профессии (специальностей/профессий], сведения о реализуемом уровне подготовки (базовая подготовка], форме обучения, фамилию, инициалы и должность разработчика (разработчиков] УМК, грифы согласования (с подписями ответственных лиц] (приложение 3}.

10. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ХРАНЕНИЯ УМК10.1 Все компоненты УМК в составе распечатанного и утвержденного оригинала ОПОП СПО - ППССЗ или ППКРС - хранятся у заведующего отделением (председателя П(Ц]К] в течение срока реализации образовательной программы.
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля} в ОБПОУ «КЭМТ»10.2 Рабочие программы учебных предметов (учебных дисциплин, к ним размещаются напрофессиональных модулей) и аннотации официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ».10.3 Электронный (председателя П(Ц)К) и электронных носителях в программы.10.4 Срок действия действия соответствующей ОПОП СПО - ППССЗ или ППКРС.

УМК хранится ув методическом. течение срока реализации образовательнойзаведующего отделением кабинете техникума на
всех компонентов УМК соответствует сроку

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УМК11.1 Ответственность за формирование УМК в составе соответствующей ОПОП СПО - ППССЗ или ППКРС - и хранение УМК несут заведующие отделениями и председатели П(Ц)К.11.2 Ответственность за хранение электронных УМК несут заведующие отделениями, председатели П(Ц)К и старшие методисты.
12. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УМК12.1 Систематический контроль качества формирования УМК осуществляет заместитель директора, курирующий учебную работу, заместитель директора, курирующий методическую работу.12.2 Систематический контроль качества реализации УМК осуществляет заместитель директора, курирующий учебную работу, заместитель директора, курирующий методическую работу, заведующий отделением, председатель П(Ц)К.
13. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

КОМПОНЕНТОВ УМК

13.1 Общие технические требования к оформлению УМК:- стандартная страница текста: страница формата А4 книжной ориентации, имеющая следующие параметры полей: левое поле - 2-2,5 см, правое поле - 1-1,2 см, верхнее поле -2 см, нижнее - 2 см; допускается располагать таблицы на страницах А4 альбомной ориентации;- текст, представленный в виде таблицы, оформляется в формате MS Word шрифтом Times New Roman (Cambria) 12 кеглем с одинарным междустрочным интервалом; допускается выделение заголовков жирным шрифтом и заглавными буквами;
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
[учебной дисциплины, профессионального модуля} в ОБПОУ «КЭМТ»- остальная текстовая часть оформляется в формате MS Word шрифтом Times New Roman (Cambria) 12 или 14 кеглем с междустрочным интервалом 1,15 (за исключением титульных листов компонентов УМК); допускается выделение заголовков жирным шрифтом и заглавными буквами; применяется режим «выравнивание по ширине»;- КТП оформляется в соответствии с макетом КТП (приложение 4).13.2 Общие требования к оформлению методических разработок содержатся в «Методических рекомендациях по составлению методических разработок педагогическими работниками ОБПОУ «КЭМТ».

13.3 Требования к содержанию и оформлению рабочей программы 
учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля)Рабочая программа учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) оформляется в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ».

13.4 Требования к содержанию 
тематического плана (КТП)13.4.1 Календарно-тематический методический документ, отражающийизучения учебного предмета (учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики).13.4.2 КТПпроизводственного производственного обучения), реализующим (-ми) рабочую программу учебного предмета (учебной дисциплины, МДК, практики), на конкретный учебный год (семестр) в соответствии с учебным планом специальности (профессии) на основании рабочей программы учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики).КТП, как и иные компоненты УМК, составляется до начала образовательной деятельности.Разработка КТП обязательна.13.4.3 КТП выполняет следующие функции:- обеспечение методически обоснованного планирования реализации содержания образования учебного предмета (учебной дисциплины, ПМ, практики), оптимального порядка следования разделов и тем, теоретических и практических (лабораторных) учебных занятий (при их наличии), логической упорядоченности информации (практического
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»опыта, умений, знаний], образующих содержание занятий, заданий на дом и самостоятельной работы обучающихся [при наличии таковой];- определение оптимальных временных ресурсов, необходимых для достижения образовательных результатов [количества часов на изучение разделов и тем] на основе соответствующей рабочей программы, в пределах времени, отведенного учебным планом специальности/профессии на изз^чение учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля, практики];- детализация и конкретизация соответствующей рабочей программы учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля, практики] в части распределения учебного времени, отводимого на аудиторную и внеаудиторную работу студента [при наличии СРС], выбора форм и методов обучения, форм и методов контроля, средств обучения;- обеспечение методически обоснованного выбора типов и видов учебных занятий;- планирование внеаудиторной самостоятельной работы студентов [СРС], выбор форм и методов ее контроля [при ее наличии];- обеспечение оптимального выбора средств обучения [наглядных пособий и ТСО], актуализации и развития ресурсного обеспечения соответствующей рабочей программы;- отслеживание преподавателем [мастером производственного обучения] выполнения образовательной программы по учебному предмету [учебной дисциплине, профессиональному модулю, практик];- обеспечение контроля выполнения образовательной программы по учебному предмету [учебной дисциплине, профессиональному модулю, практике] председателем П[Ц]К, заведующим отделением, заместителем директора, курирующим учебную работу.13.4.4 КТП разрабатывается [актуализируется] ежегодно.13.4.5 КТП составляется на бумажном и электронном носителе по единой форме [макету] техникума [приложение 4].КТП имеет следующую структуру:- титульный лист;- график учебного процесса на учебный год;- раздел «Пояснения к заполнению календарно-тематического плана [КТП]»;- раздел «Литература»;- содержательный контент;
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля} в ОБПОУ «КЭМТ»- раздел «Изменения, внесенные в КТП».13.4.6 Титульный лист КТП должен содержать следующие реквизиты: наименование образовательной организации, гриф утверждения, наименование компонента УМК (наименование вида документа - календарно-тематический план], индекс и наименование учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики] (в соответствии с учебным планом], наименование образовательной программы, в соответствии с которой разработан КТП, сведения о разработчиках, гриф согласования в П(Ц]К, сведения о наименовании (номере] учебной группы (групп], о количестве часов в неделю, отводимом учебным планом на изучение учебного предмета (учебной дисциплины, МДК, практики], сведения о количестве часов, предусмотренных учебным планом на лабораторные работы (если таковые предусмотрены], практические занятия (если таковые предусмотрены], курсовой проект (если таковой предусмотрен], сведения о форме (-ах] промежуточной аттестации.13.4.7 Раздел «Литература» содержит перечень учебной литературы по учебному предмету (учебной дисциплине, МДК, практике], в соответствии с которым в содержательной части КТП, в разделе «Задания на дом» (при наличии внеаудиторной СРС], указывается номер учебника (учебного пособия], а также номер раздела (главы, параграфа, номер упражнения, задачи и т.д.]- содержательный контент КТП включает в себя следующие разделы: «Наименование разделов и тем/ наименование занятия», «Количество часов на тему», «Тип (вид] занятия», «Наглядные пособия и ТСО», «Задания на дом» (при наличии внеаудиторной СРС], «Примечания»; указывается также общее количество часов, приводятся сведения о преподавателе (преподавателях], реализующем КТП, преподаватель (преподаватели], реализующий (реализующие] КТП, своей подписью удостоверяет (удостоверяют], что реализует (реализуют] рабочую программу учебного предмета (учебной дисциплины, МДК] по данному КТП. Содержательный контент разрабатывается в соответствии с рабочей программой учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики];13.4.8 Разделы «График учебного процесса на учебный год», «Изменения, внесенные в КТП», заполняются в соответствии с формами макета.
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля] в ОБПОУ «КЭМТ»13.4.9 КТП обсуждается на заседаниях предметной [цикловой) комиссии и по решению П[Ц)К представляется председателем П(Ц)К для согласования заведующему (-щим) отделением (-ями) и для утверждения заместителю директора, курирующему учебную работу.Согласование и утверждение КТП оформляется соответствующими должностных лиц них персональнойподписями на титульном листе. Подписи свидетельствуют о принятии каждым из ответственности за соответствие КТП установленным требованиям.Утверждающая подпись заместителя директора, курирующего учебную работу, придает КТП статус нормативного документа.

13.5 Требования к содержанию и оформлению фонда оценочных 
средствФонд оценочных средств оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» [ОБПОУ «КЭМТ»).

13.6 Требования к содержанию и оформлению методических 
указаний по выполнению практических (или лабораторных) работ по 
учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю)Методических указания по выполнению практических [или лабораторных) работ по учебному предмету [учебной дисциплине, профессиональному модулю) для студентов оформляются в соответствии с Положением о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических занятий в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» [ОБПОУ «КЭМТ»).

13.7 Требования к содержанию и оформлению методических 
указаний по выполнению и оформлению курсового проекта (работы)Методические указания по выполнению и оформлению курсового проекта [работы) разрабатываются в соответствии с Положением о курсовом проекте [работе) в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» [ОБПОУ «КЭМТ»).
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»

планировании и в областном учреждении организации бюджетном «Курский«Положением о работы студентов образовательном

13.8 Требования к содержанию и оформлению методических 
указаний для студентов по самостоятельной работе по учебной 
дисциплине/ профессиональному модулюМетодические указания для студентов по самостоятельной работе по учебной дисциплине/ профессиональному модулю оформляются ы соответствии с самостоятельной профессиональном электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»).

13.9 Требования к содержанию и оформлению методических 
разработок открытых уроков (учебных занятий)Методические разработки открытых уроков (учебных занятий) оформляются в соответствии с Положением об открытом учебном занятии (уроке) в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»), «Требованиями к современному уроку в контексте реализации ФГОС СПО, компетентностного и системно-деятельностного подходов к образовательной деятельности».

13.10 Требования к содержанию и оформлению методических 
разработок мастер-классовМетодические разработки мастер-классов оформляются в соответствии с Положением о мастер-классе в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум», «Методическими рекомендации для педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Мастер-класс как форма рефлексии профессионального мастерства педагога».
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 1Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
учебного предмета индекс и наименование учебного предмета[базовая подготовка специалистов среднего звена; профили профессионального образования - технический, естественнонаучный, социально-экономический] [или код и наименование профессии [профессий], базовая подготовка]

201..
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»Лист согласования (оборотная сторона титульного листа)

Организация разработчик:Учебно-методический комплекс учебного предмета
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)индекс и наименование учебного предмета (базовая подготовка специалистов среднего звена; профили профессионального образования - технический, естественнонаучный, социально-экономический)(или код и наименование профессии (профессий), базовая подготовка)Разработчики: И.О. Фамилия, преподаватель высшей квалификационной категорииИ.О. Фамилия, преподаватель первой квалификационной категорииРассмотрен и одобрен на заседании П(Ц]К наименование П(Ц)К Протокол от «_____ » 201.. г.№Председатель П(Ц)К И.О. ФамилияЗаведующие отделениями: И.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияМетодист И.О. Фамилия

Согласован:Заместитель директора И.О. ФамилияЗаместитель директора И.О. Фамилиязаместитель директора И.О. ФамилияРассмотрена и одобрена на заседании методического советаПротокол от «______ »___________201.. г. №Председатель методического совета техникума, заместитель директора_______ И.О. Фамилия
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля} в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 2

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ индекс и наименование учебной дисциплиныДЛЯ специальности/профессии (специальностей/профессий) код и наименование специальности (специальностей/профессий) (базовая подготовка^ ... форма обучения)

201..
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Положение обунебно-методическом комплексе учебного предмета 
Сучебной дисциплины, профессионального модуля] в ОБПОУ «КЭМТ»Лист согласования [оборотная сторона титульного листа)

Организация- разработчик:Учебно-методический комплекс учебной дисциплины
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский[ОБПОУ «КЭМТ»)для специальности/ профессий) код и[специальностей/профессий) [базовая подготовка, форма обучения)

электромеханический техникум»профессии [специальностей/ наименование специальности
Разработчики: И.О. Фамилия^ преподаватель высшей квалификационной категорииИ.О. Фамилия, преподаватель первой квалификационной категорииРассмотрен и одобрен на заседании П[Ц]К наименование П[Ц)КПротокол от «______ » 201г. №Председатель П(Ц)К И.О. ФамилияЗаведующие отделениями: И.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияМетодист И.О. ФамилияСогласован:Заместитель директора И.О. ФамилияЗаместитель директора И.О. ФамилияЗаместитель директора И.О. Фамилия
Рассмотрен и одобрен методического совета Протокол от «______ »____________ на заседании201.. г. №Председатель методического совета техникума, заместитель директора_______ И.О. Фамилия
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 3Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ индекс и наименование 

профессионального модуля для специальности/профессиикод и наименование специальности/профессии (базовая подготовка,.. форма обучения]

201..
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля] в ОБПОУ «КЭМТ»Лист согласования (оборотная сторона титульного листа]

Организация-разработчик: областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»]для специальности/профессии код и наименование специальности/профессии (базовая подготовка, .. форма обучения]Учебно-методический комплекс профессионального модуля
Разработчики: И.О. Фамилия, преподаватель высшей квалификационной категории

Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц]К наименование П(Ц]К Протокол от «______ » 201.. г. №
И.О. Фамилия, преподаватель первой квалификационной категории

Председатель П(Ц)К И.О. ФамилияЗаведующие отделениями: И.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияМетодист И.О. ФамилияСогласован:Заместитель директора И.О. ФамилияЗаместитель директора И.О. ФамилияЗаместитель директора И.О. Фамилия
Рассмотрен и одобрен на заседании методического советаПротокол от «.Председатель методического совета техникума, заместитель директора_______ И.О. Фамилия
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 4 [макет КТП]Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«Курский электромеханический техникум»УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ____________И.О. Фамилия «______»_____________20.. г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНна семестр 20.. - 20.. учебного годапо учебному предмету индекс и наименование учебного предметаСоставлен в соответствии с рабочей программой учебного предмета
Программа утверждена

индекс и наименование учебного предмета^ (базовая подготовка специалистов среднего звена; профили профессионального образования технический, естественнонаучный, социально- экономический) (или код и наименование профессии (профессий), базовая подготовка) в20... г.Разработчики: И.О. Фамилия, преподаватель высшей квалификационной категорииИ.О. Фамилия, преподаватель первой квалификационной категорииРассмотрен и одобрен на заседании П(ЩК наименование П(Ц)К Протокол от «______ ».Председатель П(Ц}К 201.. г. №_____И.О. Фамилия
Заведующие отделениями:И.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. Фамилия

Номер группы Кол-во часов в неделю по уч.плану
Общее кол-во часов в семестр

Количество часов на: Форма промежуточной аттестациилабор. работы практич. занятия курсовой проект

1 Данный титульный лист предназначен для КТП учебного предмета 
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум»УТВЕРЖДАЮЗаместитель директора И.О. Фамилия « »___________20.. г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНна____ семестр 20.. - 20.. учебного года
Составлен в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины (МДК}Программа утверждена

по учебной дисциплине (МДК} индекс и наименование учебной дисциплины (профессионального модуля}индекс и наименование учебной дисциплины (МДК}2 для специальности/ профессии код и наименование специальности/ профессии (базовая подготовка, ... форма обучения}в 20... г.Разработчики: И.О. Фамилия, преподаватель (мастер производственного обучения} высшей квалификационной категорииИ.О. Фамилия, преподаватель (мастер производственного обучения} первой квалификационной категорииРассмотрен и одобрен на заседании П(Ц}К наименование П(Ц}К Протокол от «______ ».Председатель П(Ц}К 201.. г. №_____И.О. Фамилия
Заведующие отделениями:И.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. ФамилияИ.О. Фамилия

2 Данный титульный лист предназначен для КТП учебной дисциплины (МДК}

Номер группы Кол-во часов в неделю по уч.плану
Общее кол-во часов в семестр

Количество часов на; Форма промежуточной аттестациилабор. работы практич. занятия курсовой проект
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Положение об учебно-методическом кoJчnлeкceучебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) в
ОБПОУ «КЭМТ»(оборотная сторона титульного листа}

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 201.. / 201.. УЧЕБНЫЙ ГОД
по программам подготовки специалистов среднего звена (или квалифицированных рабочих, служащих)

Условные обозначения:

X - учебные занятия,

Э - экзамены,

К - каникулы
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»

ПОЯСНЕНИЯ
к заполнению календарно-тематического плана (КТП)

рабочей модулю,учебных
1. Календарно-тематический план составляется согласно действующей программе по учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному междисциплинарному курсу, практике).2. Формулировка записи темы, часы в поурочном плане и в журнале занятий должны совпадать с календарно-тематическим планом.3. Отклонения от действующей рабочей программы обсуждаются и утверждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии и вписываются на последней странице КТП. 4. Календарно-тематический план составляется в 2 экземплярах, рассматривается на заседании П(Ц)К и утверждается заместителем директора, курирующим учебную работу.5. В случае разного количества часов на группы КТП составляется на максимальное количество часов, а в графе «Примечание» отмечается их корректировка.

ЛитератураПриводится перечень учебной литературы, составленный в соответствии с требованиями к оформлению данного перечня
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля} в
ОБПОУ«КЭМТ»

№
п/п

Наименование разделов и тем/ 
Наименование занятия

Кол-во 
часов 

на 
тему/ 

занятие

Тип, вид 
занятия

Наглядные 
пособия и 

ТСО

Задания 
на дом

Примечания^

1. 2 «открытие» нового знания, лекция-беседа электронная презентация
Тема 1. 10

2. 2 урок развивающего контроля, контрольная работа
задания для контрольной работы [1] §2.1, 2.2 №2.15 (2,6,8)

3. 2 комплексное применение знаний, умений, навыков и опыта, практическая работа
рекомендации по выполнению практических работ

отчет

Тема 2. 284. 2 «открытие» нового знания, семинар электронная презентация [1] §5.1. (2)№5.5.(2,3)5. 2
Итого: 102ПреподавательПреподаватель И.О. ФамилияИ.О. Фамилия3 Данная форма предназначена для составления КТП по учебному предмету
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Положение обучебно-методическо/^ комплексеучебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля} в

ОБПОУ «КЭМТ»

Данная форма предназначена для составления КТП по учебной дисциплине, МДК

№
п/п

Наименование разделов и тем/ 
Наименование занятия

Кол-во 
часов 

на 
тему/ 

занятие

Тищ вид 
занятия

Наглядные 
пособия и 

ТСО

Задания 
на дом

Формируемые 
элементы 

компетенций 
(код)

Примечания'*^

1. 2 «открытие» нового знания, урок- конференция
электронная презентация

Тема 1. 102. 2 комплексное применение знаний, умений, навыков и опыта, лабораторная работа (урок- исследование')

рекомендации по выполнению лабораторных работ
[1] §2.1,2.2 №2.15 (2,6,8)

3. 2 актуализация знаний, умений, навыков и опыта (формируемых компетенций], практикум

мультимедийная презентация

Тема 2. 28 -------- —------ 1----------------------- ...
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля) в
ОБПОУ «КЭМТ»4. 2 урок систематизации и обобщения знаний и умений, семинар- практикум

электронная презентация [1] §5.1.(2) №5.5.С2,3]
5. 2 урок развивающего контроля, тематический зачет

вопросы и задания к тематическому зачету
Итого: 102

ПреподавательПреподаватель И.О. ФамилияИ.О. Фамилия
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»Изменения, внесенные в КТП№п/п Содержание изменений, вносимых в КТП Согласовано (подписи председателя П(ЩК, зав. отделением, зам.директора!
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Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета 
(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ СПО «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

П&мжение об учебт-методтеском комплексе учебного предмета 
(учебной дпсцпплты^ професспональтго модуля] е областтм 
бюджетном профессиотыътм образовательном учреждении 
«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273"ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 47 «Правовой статус 
педагогических работников. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации, п.З, поди. 6; ст,43 «Обязанности и 
ответственность педагогических работников», п. 1, поди, 4, подо, 7)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораСтарший методистВедущий юрисконсульт
Г.Н. Галахова
ПА СтифееваТ.В. ПоляковаЕ.В. Овсянникова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом 
директора ОБПОУ «КЭМТ» ВЛ. Некрасова от 31 августа 2010 г. №216

Страница 32 из 32


