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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

АНО ПО «СМОЛЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРАВООХРАНЫ И ПРАВОСУДИЯ»

1.Общие положения

1.1 Положение о формировании учебно-методического комплекса учебной
дисциплины, профессионального модуля (далее – Положение) в Автономной
некоммерческой организации профессионального образования «Смоленский
колледж правоохраны и правосудия» (далее – Колледж) определяет цели, задачи,
порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению учебно-
методического комплекса по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю (далее – УМК).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
регламентирующими документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям (далее – ФГОС
СПО);

- Приказ 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»;

- Приказ 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».

1.3 УМК является структурной составляющей нормативно-методического
обеспечения образовательной деятельности, обеспечивает реализацию ФГОС по



Программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и повышение
качества образовательного процесса.

1.4 УМК оформляется преподавателями, преподающими учебные дисциплины,
профессиональные модули или его междисциплинарные курсы на каждый год набора
обучающихся.

2. Структура УМК учебной дисциплины, профессионального модуля

2.1 УМК учебной дисциплины, профессионального модуля включает
нормативно-планирующие, учебно-планирующие и учебно-методические
документы.

2.2 К нормативно-планирующим документам относятся:
- выписка из ФГОС СОО (для учебных дисциплин общеобразовательного

учебного цикла);
- выписка из ФГОС СПО (для учебных дисциплин и профессиональных

модулей профессионального цикла);
- выписка из учебного плана;
- примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины (для

учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла и других – при наличии).
2.3 К учебно-планирующим документам относятся:
- рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля),

рассмотренная на заседании кафедры и утвержденная директором Колледжа;
- календарно-тематический план учебной дисциплины, междисциплинарного

курса, рассмотренный на заседании кафедры и утвержденный заведующим кафедрой;
- планы (план-конспекты, технологические карты) проведения учебных

занятий.
2.4 К учебно-методическим документам относятся:
- фонд оценочных средств;
- перечень вопросов и билетов для проведения промежуточной аттестации по

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю;
- сборник методических указаний по проведению практических занятий;
- сборник методических указаний по выполнению внеаудиторной

(самостоятельной) работы обучающихся;
- перечень тем курсовых работ (в соответствии с учебным планом);
- электронные образовательные ресурсы;
- контрольно-измерительные материалы.
2.5 УМК на каждую учебную дисциплину, профессиональный модуль (в копиях

или оригиналах) содержится у заведующего кафедрой.

3. Требования к оформлению структурных составляющих УМК

3.1 Выписка из ФГОС (Приложение 1).
Выписки из ФГОС по учебным дисциплинам, профессиональным модулям или

его составным частям оформляется преподавателями, преподающими эти учебные
дисциплины, профессиональные модули или его составные части.



В выписке из ФГОС среднего общего образования отражаются: исходные
данные ФГОС СОО, требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным по
общеобразовательным учебным дисциплинам.

В выписке из ФГОС СПО отражаются: исходные данные ФГОС СПО,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту, осваиваемые компетенции в
части касающейся учебной дисциплины, междисциплинарного курса,
профессионального модуля.

3.2 Выписка из учебного плана (Приложение 2).
Выписка из учебного плана оформляется в части касающейся учебной

дисциплины, профессионального модуля или его составных частей.
3.3 Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины.
Примерная программа учебной дисциплины, как правило, для

общеобразовательных учебных дисциплин является основой для разработки рабочей
программы учебной дисциплины общеобразовательного учебного цикла, должна
быть рассмотрена Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), иметь
регистрационный номер.

При отсутствии примерных программ, разработанных и рассмотренных ФГАУ
«ФИРО», при разработке рабочей программы учебной дисциплины
общеобразовательного учебного цикла могут быть использованы другие источники,
но обязательным требованием их использования является отметка о включении в
Федеральный перечень и обеспечении освоения образовательной программы
среднего общего образования.

3.4 Рабочая программа учебного предмета, учебной дисциплины
(профессионального модуля).

Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля –
документ, являющийся структурным компонентом ППССЗ и предназначенный для
реализации требований ФГОС СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного учебного
цикла разрабатывается на основе примерной рабочей программы
общеобразовательной учебной дисциплины и учебного плана с учетом требований
ФГОС СОО.

Рабочие программы для всех остальных учебных дисциплин, а также
профессиональных модулей разрабатываются на основе ФГОС СПО и учебного
плана.

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля)
определяет объем, содержание, порядок изучения и преподавания; регламентирует
как деятельность преподавателей, так и учебную работу обучающихся.

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля)
разрабатывается преподавателями, проводящими учебные занятия по учебной
дисциплине (профессиональному модулю), самостоятельно на основе ФГОС СПО
под руководством заведующего кафедрой и утверждается директором Колледжа.



После утверждения оригиналы рабочих программ учебных дисциплин
(профессиональных модулей) и их электронные копии сдаются начальнику отдела
учебно-методической, научной и дистанционной работы.

3.5Календарно-тематический план учебной дисциплины, междисциплинарного
курса.

Календарно-тематический план (далее – КТП) учебной дисциплины,
междисциплинарного курса документ, обеспечивающий методически правильное
планирование учебных занятий в строгой последовательности с рабочей программой
учебной дисциплины (профессионального модуля).

Календарно-тематический план изучения учебной дисциплины/
междисциплинарного курса составляется одним или несколькими преподавателями
на весь период изучения учебной дисциплины (междисциплинарного курса
профессионального модуля). КТП рассматривается на заседании кафедры совместно
с рабочей программой или после ее утверждения (введения в действие) и
утверждается заведующим кафедрой.

После утверждения оригиналы КТП и их электронные копии сдаются
начальнику отдела учебно-методической, научной и дистанционной работы.

В процессе образовательной деятельности заведующий кафедрой и
преподаватели используют копии КТП.

3.6 Планы (план-конспекты, технологические карты) проведения учебных
занятий.

План (план-конспект), технологическая карта проведения учебного занятия
представляет собой личный документ преподавателя, в котором отражаются
исходные данные по учебному занятию, его цели, актуализация знаний по другим
предметам, ход учебного занятия, применяемые методы обучения, затраты времени
на каждую часть занятия, рефлексия, оценивание, задание на самостоятельную
работу.

Планы (план-конспекты), технологические карты проведения учебных занятий
хранятся у преподавателя в течение следующего полугодия, в последствии –
уничтожаются.

3.7 Фонд оценочных средств (ФОС).
ФОС является учебно-методическим документом системы оценки качества

освоения обучающимися образовательной программы среднего профессионального
образования – ППССЗ и обеспечивает контроль качества образования.

ФОС представляет собой совокупность контролирующих материалов,
позволяющих оценить освоенные компетенции. ФОС разрабатывается по каждой
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу преподавателями, проводящими
учебные занятия по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, с участием
внешних экспертов (работодателей) или преподавателей смежных дисциплин.

ФОС по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу составляется одним
или несколькими преподавателями на весь период изучения учебной дисциплины
(междисциплинарного курса), рассматривается на заседании кафедры и утверждается
директором Колледжа.



После утверждения оригиналы ФОС хранятся у заведующего кафедрой.
Электронные копии ФОС сдаются начальнику отдела учебно-методической, научной
и дистанционной работы.

В процессе образовательной деятельности преподаватели используют копии
ФОС.

3.8 Контрольно-измерительные материалы (КИМ).
КИМ по учебной дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами основной
образовательной программы среднего профессионального образования и
обеспечивает повышение качества образовательного процесса техникума.

КИМ по учебной дисциплине представляет собой совокупность
контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения
студентом установленных результатов обучения.

При формировании КИМ по учебной дисциплине должно быть обеспечено его
соответствие:

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки
(специальности);

- ППСЗ и учебному плану направления подготовки (специальности);
- рабочей программе учебной дисциплины;
- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной

учебной дисциплины.
КИМ формируется из оценочных средств, разработанных преподавательским

составом Колледжа на бумажном и электронном носителе и хранится у начальника
отдела учебно-методической, научной и дистанционной работы.

КИМ рассматривается на заседании кафедры и утверждается директором
Колледжа.

3.9 Перечень билетов для проведения промежуточной аттестации по учебной
дисциплине, междисциплинарному курсу (Приложение З).

Перечень билетов для проведения промежуточной аттестации формируется на
основе вопросов, включаемых в ФОС. Основное требование к содержанию билетов:
вопросы должны охватывать темы (разделы) учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, изученные за контролируемый период; в билете должно
быть не менее 30% заданий по решению ситуационных задач.

Перечень билетов рассматривается на заседании кафедры и утверждается
директором Колледжа.

После утверждения оригиналы билетов для проведения промежуточной
аттестации хранятся у заведующего кафедрой. В целях контроля хода изучения
учебной дисциплины (междисциплинарного курса) и решения других вопросов копии
билетов хранятся у начальника отдела учебно-методической, научной и
дистанционной работы.

В процессе образовательной деятельности заведующий кафедрой и
преподаватели используют копии.

3.10 Сборник методических указаний по проведению практических занятий по
учебной дисциплине (междисциплинарному курсу).



Сборник методических указаний по проведению практических занятий
разрабатывается на все практические занятия каждой учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, предусмотренные календарно-тематическим планом.

Сборник методических указаний по проведению практических занятий по
учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) содержит:

3.10.1 Титульный лист с грифом для утверждения (на оборотной стороне
отметка о рассмотрении на заседании кафедры.

3.10.2 Содержание.
3.10.3 Пояснительную записку с требованиями о практическом опыте, умениях

и знаниях, полученных обучающимися при изучении учебной дисциплины,
междисциплинарного курса и приобретенных компетенциях.

3.10.4 Методические указания по проведению практических занятий, в которых
на каждое практическое занятие должно быть отражено:

- наименование раздела темы учебной дисциплины
(междисциплинарного курса);

- тема практического занятия;
- образовательная цель практического занятия;
- планируемые результаты (в соответствии с дидактическими единицами

рабочей программы);
- вопросы для устного (письменного) опроса (для самопроверки), могут быть

исполнены в виде тестов;
- краткие теоретические материалы по теме практического занятия (формулы,

условные обозначения, графики, чертежи, схемы, краткий справочный материал –
при необходимости);

- оборудование и материалы для практического занятия;
- порядок проведения основной части практического занятия;
- задания для практического занятия;
- формы контроля и система оценивания выполнения заданий практического

занятия;
- перечень рекомендуемой литературы и нормативных документов.
Сборники методических указаний по проведению практических занятий по

каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу должны быть
сброшюрованы и иметь обложки, рассматриваются на заседании кафедры,
утверждаются директором Колледжа.

После утверждения Сборники методических указаний по проведению
практических занятий хранятся у заведующего кафедрой. Электронные копии
Сборников сдаются начальнику отдела учебно-методической, научной и
дистанционной работы.

В процессе образовательной деятельности заведующий кафедрой и
преподаватели используют копии.

3.11 Сборник методических указаний по выполнению внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающихся по учебной дисциплине
(междисциплинарному курсу).

Сборник методических указаний по выполнению внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающихся разрабатывается на предусмотренные



календарно-тематическим планом часы внеаудиторной (самостоятельной) работы по
каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу.

Сборник методических указаний содержит:
3.11.1 Титульный лист с грифом для утверждения (на оборотной стороне

отметка о рассмотрении на заседании кафедры.
3.11.2 Содержание.
3.11.3 Пояснительная записка с требованиями о практическом опыте, умениях

и знаниях, полученных обучающимися при изучении учебной дисциплины,
междисциплинарного курса и приобретенных компетенциях.

3.11.4 Методические указания по выполнению внеаудиторной
(самостоятельной) работы, в которых на каждую внеаудиторную (самостоятельную)
работу должно быть отражено:

- наименование раздела, темыучебной дисциплины (междисциплинарного
курса);

- задание на внеаудиторную (самостоятельную) работу (с нумерацией, если по
теме учебной дисциплины (МДК) несколько внеаудиторных (самостоятельных)
работ);

- цели внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся;
- алгоритмы и образцы (или порядок) выполнения заданий;
- формы отчетности;
- рекомендации по выполнению задания (последовательность выполнения;

рекомендуемые методики; расчетные алгоритмы; справочные данные и т.д. или
ссылки на указанные данные в литературе);

- контрольные вопросы;
- критерии оценки выполнения работы;
- список основной и дополнительной литературы.
Сборники методических указаний по проведению внеаудиторной

(самостоятельной) работы по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)
должны быть сброшюрованы и иметь обложки, рассматриваются на заседании
кафедры, утверждаются директором Колледжа.

После утверждения Сборники хранятся у заведующего кафедрой. Электронные
копии Сборников сдаются начальнику отдела учебно-методической, научной и
дистанционной работы.

В процессе образовательной деятельности заведующий кафедрой и
преподаватели используют копии.

3.12 Перечень тем курсовых работ (Приложение 4).
Темы курсовых работ разрабатываются в первой половине сентября текущего

учебного года преподавателями, ведущими учебную дисциплину
(междисциплинарный курс), рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются
директором Колледжа.

Темы курсовых работ должны соответствовать изучаемым разделам, темам
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, тематике курсовых работ,
приведенных в рабочей программе учебной дисциплины (междисциплинарного
курса).

3.13 Электронные образовательные ресурсы.



Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные
материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. К
ЭОР относят презентации, программные средства, программные продукты, средства
визуализации и обработки информации, Интернет-ресурсы, ресурсы для
«электронных досок» (МЭШ), электронные справочники, учебники, учебные
видеофильмы и звукозаписи и т.п. Наиболее современные и эффективные для
образования ЭОР воспроизводятся на компьютере.

Электронные образовательные ресурсы – это электронные средства обучения:
- представляющие любую информацию в более наглядном виде и дающие

обучающимся наиболее полное представление об изучаемых объектах и явлениях;
- обладающие большим мотивирующим потенциалом и большими

возможностями по предоставлению обучающемуся больше информации, чем
традиционные ресурсы (литература), при этом вся текстовая, визуальная, звуковая
информация будет компактно размещаться на одном цифровом устройстве
(программном продукте).

Электронные образовательные ресурсы обязаны использовать все
педагогические работники (при наличии доступа к ним).

Электронные образовательные ресурсы являются компонентом методического
обеспечения преподавания учебной дисциплины.



Приложение 1

ВЫПИСКА
из федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России

от 17 мая 2012 г. №413
(вариант для общеобразовательной учебной дисциплины)

По учебной дисциплине БД.05 Литература
Результаты освоения учебной дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины БД.05 «Литература» обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов (в соответствии с Примерной
программой учебной дисциплины):

- личностных:
- ;
- ;
- .

- межпредметных:
- ;
- ;
- .

- предметных:
- ;
- ;
- .

ВЫПИСКА
из федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности

40.02.02 Правоохранительная деятельность
утвержденного Приказом Минобрнауки России

от 12.05.2014 N2 509
(вариант для учебной дисциплины (профессионального модуля) по циклам ППССЗ)

По учебной дисциплине ОГСЭ.02 История
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в историческом прошлом России;
знать:
закономерности исторического процесса, основные этапы, события

отечественной истории.
Учебная дисциплина «История» является базовой частью программы ПССЗ

СПО, входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, направлена
на формирование общих компетенций юриста:



Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации
ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе

ситуациях риска, и нести за них ответственность
ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных экстремальных ситуациях,

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной
деятельности.

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 7 Использоватьинформационно-коммуникационные технологиив
профессиональной деятельности

ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в
том числе с представителями различных национальностей и концессий

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими
ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности

ВЕРНО:
Заведующий кафедрой Фамилия, инициалы



Приложение 2

ВЫПИСКА
из учебного плана подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность

По учебной дисциплине ОГСЭ.02 История

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
В том числе:
комбинированные занятия 40
практическая занятия 8
Распределение обязательной учебной нагрузки по семестрам (час в
семестр)
3 семестр 48
4 семестр 0

Промежуточная аттестация в З семестре в форме экзамена

ВЕРНО:
Заведующий кафедрой Фамилия, инициалы



Приложение З

УТВЕРЖДАЮ
директор АНО ПО

"Смоленский колледж правоохраны и правосудия"
Н.Н. Скоморощенко

"_______"_______________ 20__ г.

Перечень вопросов и билетов к экзамену
По дисциплине: ОП.01 Теория государства и права

Семестр 3 курс 2 № группы 207-ПСА9-19

Составитель (ли)
(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

Рассмотрен на заседании кафедры специальных дисциплин

(наименование кафедры)

Протокол № от « » 20 г.

/ /
Подпись, фамилия, инициалы заведующего кафедрой



Вопросы к зачету:
1.
2.
3.

Билеты к зачету:
Рассмотрено

Кафедра специальных
дисциплин

Протокол №___
от «_____» ___________ 20__г.

Заведующий кафедрой
____________________

подпись, фамилия, инициалы

АНО ПО «Смоленский колледж
правоохраны и правосудия»

Билеты к экзамену
Билет №1

По дисциплине: ОП.01 Теория
государства и права
семестр 3 курс 2

УТВЕРЖДАЮ
директор АНО ПО

"Смоленский колледж
правоохраны и правосудия"

Н.Н. Скоморощенко

"_______"_____________ 20__ г.

1.
2.
З. (ситуационная задача)

Рассмотрено
Кафедра специальных

дисциплин
Протокол №___

от «_____» ___________ 20__г.

Заведующий кафедрой
____________________

подпись, фамилия, инициалы

АНО ПО «Смоленский колледж
правоохраны и правосудия»

Билеты к экзамену
Билет №2

По дисциплине: ОП.01 Теория
государства и права
семестр 3 курс 2

УТВЕРЖДАЮ
директор АНО ПО

"Смоленский колледж
правоохраны и правосудия"

Н.Н. Скоморощенко

"_______"_____________ 20__ г.

1.
2.
З. (ситуационная задача)



Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ
директор АНО ПО

"Смоленский колледж правоохраны и правосудия"
Н.Н. Скоморощенко

"_______"_______________ 20__ г.

Перечень тем курсовых работ
По дисциплине: ОП.16 Правоохранительные органы и правоохранительная
деятельность

Семестр 4 курс 2 № группы 209-ПД11-19

Составитель (ли)
(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

Рассмотрен на заседании кафедры специальных дисциплин

(наименование кафедры)

Протокол № от « » 20 г.

/ /
Подпись, фамилия, инициалы заведующего кафедрой



Перечень тем курсовых работ:

1.
2.
3.


