
 

 

 
 



 

 

1.  Общие положения 

1.1  Положение  об учебно-методическом обеспечении (УМО)  учебной 

дисциплины (УД), профессионального модуля (ПМ) (далее  - Положение)  яв-

ляется локальным актом Профессионального образовательного частного учре-

ждения «Астраханский кооперативный техникум экономики и права» (далее – 

Техникум) и разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 (действующая редакция); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

СПО  (далее – ФГОС СПО); 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012       

N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (действующая редакция); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06 2013 года № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (действующая редакция); 

             - Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ1/05вн); 

 Письмом  Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 N 

12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 "О практической подготовке обучающихся"; 

 Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259); 

 Распоряжением  Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена" (действующая 

редакция); 

 Письмом Минпросвещения России от 20.07.2020 N 05-772 «О 

направлении инструктивно-методического письма по организации применения 

современных методик и программ преподавания по общеобразовательным 

дисциплинам в системе  среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных 



 

 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования»; 

 Устава Техникума; 

  -      Локальными актами. 

 

 1.2   УМО  создается с целью качественной реализации ФГОС СПО по 

УД/ПМ.  

1.3 УМО представляет собой систему нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и до-

статочных для качественной организации основных образовательных про-

грамм, самостоятельной  работы студентов в соответствии с учебным планом. 

1.4   Разработка УМО УД/ПМ  является основным видом методической 

работы преподавателя.  

1.5   УМО должно быть доступно каждому преподавателю, широко ис-

пользоваться в учебном процессе, регулярно пересматриваться на заседаниях 

цикловых комиссий (ЦК), постоянно обновляться и совершенствоваться. 

1.6 Требования  Положения  должны  соблюдаться преподавателями 

всех  ЦК. 

 

 

 

2.  Цели и задачи формирования УМО 

 

2.1   УМО по УД/ПМ формируются с целью: 

- определения и обновления содержания УД/ПМ в соответствии ФГОС 

СПО с учетом достижений науки, техники и производства, современных требо-

ваний работодателей; 

- систематизации компонентов образовательной программы; 

- обеспечения высокого качества подготовки специалистов среднего звена 

путем применения инновационных педагогических технологий и активных ме-

тодов обучения. 

 

3. Структура  и состав УМО УД/ПМ 

 

3.1   При разработке УМО УД/ПМ следует придерживаться следующей 

структуры: 

1)  Титульный лист (Приложение 1). 

2)  Оборотная сторона титульного листа (Приложение 2). 

3)  Содержание (Приложение 3); 

3.2    В состав УМО УД/ПМ (общеобразовательной/ общепрофессиональ-

ной подготовки) входят следующие компоненты: 

- методические указания по выполнению практических заданий (если 

предусмотрены учебным планом); 

- методические указания по выполнению  самостоятельной работы; 



 

 

- методические указания по выполнению курсовой работы (если преду-

смотрены учебным планом); 

- ФОС по УД/ПМ. 

3.3     В УМО УД/ПМ разработчиком могут быть включены методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (рекомендации по изуче-

нию конкретных тем, конспекты лекций, различный дидактический материал, 

обучающие, тренировочные задания, упражнения и др.), если это необходимо 

для реализации УД/ПМ или обусловлено спецификой УД/ПМ. 

 

  

 

4. Порядок разработки, согласования и утверждения, хранения  УМО 

УД/ПМ   

 

4.1   УМО УД/ПМ разрабатывается преподавателем либо коллективом 

педагогических работников ЦК, обеспечивающих преподавание УД/ПМ. 

4.2   Компоненты УМО разрабатываются в качестве приложений к 

ППССЗ  и утверждаются вместе с другими приложениями к ППССЗ до начала 

реализации образовательной программы. 

4.3     УМО УД/ПМ общеобразовательной/ общепрофессиональной подго-

товки получает одобрение на заседании ЦК, обеспечивающей реализацию 

УД/ПМ, и утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной ра-

боте. 

4.4    ФОС по ПМ получает одобрение  на заседании ЦК, обеспечивающей 

реализацию ПМ при наличии положительного заключения от представителей 

работодателей. 

4.5   Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председа-

тель ЦК, обеспечивающей реализацию УД/ПМ, имеют право потребовать от 

разработчиков УМО исправления выявленных ими недостатков, дополнитель-

ной методической проработки вопросов преподавания. 

4.6   УМО может быть актуализирован в части любого из его компонен-

тов. Актуализация компонентов УМО должна быть завершена до начала учеб-

ного года. 

4.7    Все компоненты УМО в составе соответствующего распечатанного 

и утвержденного оригинала хранятся у председателя ЦК, электронная копия 

УМО передается в методический кабинет. 

4.8     Ответственность за формирование УМО в составе соответствующей  

ППССЗ несут преподаватели УД/ПМ и председатели ЦК, обеспечивающей реа-

лизацию данных УД/ПМ. 

4.9   Срок действия всех компонентов УМО соответствует сроку действия 

соответствующей ППССЗ. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

(наименование УД/ПМ согласно ФГОС СПО и учебному плану без подчеркивания первая  

буква заглавная, остальные строчные) 

 

Специальность: (код и наименование без подчеркивания, первая  буква заглавная, осталь-

ные строчные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_г. 
 

 



 

 

Приложение 2 

 

РАССМОТРЕНО  

Цикловой комиссией  

___________________________ 

Председатель 

__________________/_________ 

____ _____________20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

Замдиректора по УВР                                              

________________ Т.В.Гукалова                                  

«_____»___________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

Цикловой комиссией  

___________________________ 

Председатель 

__________________/_________ 

____ _____________20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

Замдиректора по УВР                                              

________________ Т.В.Гукалова                                  

«_____»___________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

Цикловой комиссией  

___________________________ 

Председатель 

__________________/_________ 

____ _____________20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

Замдиректора по УВР                                              

________________ Т.В.Гукалова                                  

«_____»___________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

                                 ( ФИО преподавателя, квалификационная категория) 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ (если предусмотрены учебным 

планом) 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ (если предусмотрены учебным пла-

ном) 
 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА: 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕ-

СКИХ РАБОТ 

 

 

 

 



 


