
Памятка преподавателю, мастеру производственного обучения   

по разработке учебно-нормативной и учебно-методической документации, ведению электронного кабинета 
 

Сокращения: УД – учебная дисциплина; ПМ – профессиональный модуль; РП – рабочая программа; ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПЦК – предметно-цикловая комиссия; КТП – календарно-тематический план; КОС – комплект оценочных средств; МЦ –методический центр; УМК – учебно-методический 

комплекс; ЭКП – электронный кабинет преподавателя 

 
 Наименование 

документа 

Основание для 

разработки 

Сроки разработки, корректировки, 

перерегистрации, размещения 

Где 

рассматри

вается 

С кем 

согласовы

вается 

Кем 

утверждается 

Где хранится Ответственность 

1.  Индивидуальный 

план методической 

работы педагога 

Положение о 

методической работе 

Составляется на учебный год. 

Срок разработки: сентябрь 

ПЦК – Председатель 

ПЦК 

У преподавателя.  Ответственность за 

разработку и выполнение 

Индивидуального плана 

методической работы 

возлагается на педагога 

2. Учебно-нормативная 

документация УД, 

ПМ 

Положение  о 

разработке средств 

нормативного 

обеспечения учебной 

дисциплины 

(профессионального 

модуля). 

 

Положение о фонде 

оценочных средств 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

      

2.1. Рабочая программа Разработка:  

до 10 сентября – для УД и ПМ I 

семестра; 

до 25 декабря – для УД и ПМ II 

семестра. 

Рецензирование… 

ПЦК МЦ Заместитель 

директора по 

УПР 

Оригинал 

вкладывается в 

ОПОП (МЦ). 

Копия – у 

преподавателя в 

УМК. 

Электронные 

варианты – в ПЦК, 

МЦ, на сервере в 

ЭКП. 

Не допускается ведение 

учебного процесса без 

РП, по неутвержденным 

РП, при отсутствии 

оформленных сведений 

об изменениях в 

программах на текущий 

учебный год.  

Ответственность за 

своевременное 

утверждение программ и 

ежегодную их 

перерегистрацию, 

внесение изменений и 

дополнений в содержание 

РП, за соответствие 

электронного варианта 

РП утвержденному 

печатному варианту несут 

ведущие педагоги и 

председатели ПЦК. 

Обновление РП не реже 1 раза в 5 лет. 

Заполнение листа изменений. 

Перерегистрация РП:  

до 10 сентября – для УД и ПМ I 

семестра; 

до 25 декабря – для УД и ПМ II 

семестра. 

ПЦК МЦ Заместитель 

директора по 

УПР 

Лист изменений 

вкладывается в 

рабочую программу. 

В МЦ 

предоставляется 

электронный вариант 

обновленной рабочей 

программы 

2.2. Календарно-

тематический план 

Разработка:  

до 10 сентября – для УД и ПМ I 

семестра; 

до 25 декабря – для УД и ПМ II 

семестра. 

ПЦК – Заместитель 

директора по 

УПР 

Оригинал у 

преподавателя. 

Электронные 

варианты в ПЦК, на 

сервере в ЭКП 

Ответственность за 

соответствие 

электронного варианта 

КТП утвержденному 

печатному несут 

преподаватель и 

председатель ПЦК  



2.3. План учебного 

занятия 

Составляется на каждое занятие    У преподавателя  

2.4. Комплект оценочных 

средств 

Срок разработки – не позднее двух 

месяцев от начала семестра: 

до 1 ноября – для УД и ПМ I семестра; 

до 10 марта – для УД и ПМ II семестра 

 

Обновляются не реже 1 раза в 3 года 

ПЦК МЦ Заместитель 

директора по 

УПР 

Оригиналы в ПЦК, 

копии у педагогов. 

Электронные 

варианты на сервере 

в папке МЦ, в ЭКП 

Ответственность за 

разработку КОС лежит на 

председателях ПЦК, 

которые определяют 

непосредственных 

исполнителей разработки 

КОС. 

Педагоги-авторы КОС 

несут ответственность за 

своевременное 

обновление КОС и 

предоставление 

обновленных 

электронных вариантов в 

МЦ. 

2.5 Методические 

рекомендации по 

выполнению 

лабораторных работ, 

практических 

занятий 

 

Срок разработки – не позднее двух 

месяцев от начала семестра: 

ПЦК, 

экспертны

й совет 

МЦ  

Оригиналы в ПЦК, 

копии у педагогов. 

Электронные 

варианты на сервере 

в папке МЦ, в ЭКП 

Ответственность за 

разработку лежит на 

преподавателе. 

Педагоги-авторы несут 

ответственность за 

соответствие рабочей 

программе и ФГОС, 

своевременное 

обновление и 

предоставление 

обновленных 

электронных вариантов в 

МЦ 

2.6 Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе студентов 

3. Учебно-методический 

комплекс дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

Положение  об учебно-

методическом 

комплексе дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

Разработка  УМК предполагает  

следующие этапы: подготовка 

материалов УМК; оформление 

документации УМК; апробация 

материалов УМК; корректировка, 

оформление полного комплекта 

бумажного и электронного вариантов 

УМК, согласование и утверждение 

материалов УМК. 

Сроки разработки УМК зависят от 

времени изучения УД и ПМ. 

ПЦК МЦ Заместитель 

директора по 

УПР 

Оригинал и 

электронный вариант 

– в ПЦК, копия – у 

преподавателя. 

Электронный 

вариант в МЦ, на 

сервере в ЭКП. 

Для студентов УМК 

размещается на 

сервере в 

сокращенном виде 

без КОС  

Ответственность за 

содержание и 

оформление УМК 

возлагается на автора-

разработчика. 

Ответственность за 

организацию работ по 

созданию и ведению 

УМК, размещению его на 

сервере колледжа несет 

председатель ПЦК. 

Обновление не реже 1 раза в 5 лет. 

Заполнение листа изменений 

ПЦК МЦ Заместитель 

директора по 

УПР 

4.  Электронный кабинет Положение об Заполнение методического паспорта    Электронный Ответственность за 



преподавателя, 

мастера 

производственного 

обучения (включает 

методический паспорт 

педагога, учебно-

нормативную 

документацию по 

преподаваемым 

дисциплинам и другие 

материалы) 

электронном кабинете 

преподавателя (мастера 

производственного 

обучения) 

преподавателя (мастера 

производственного обучения) 

осуществляется оперативно, по мере 

поступления информации.  

 

Электронные варианты учебно-

нормативных документов 

размещаются в следующие сроки:  

– РП и КТП: до 10 сентября на УД и 

ПМ I семестра; до 25 декабря – II 

семестра; 

– КОС: в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

кабинет 

преподавателя 

(мастера 

производственного 

обучения) – 

индивидуальная 

папка  в папке МЦ на 

сервере колледжа   

достоверность 

информации и ее 

своевременное внесение в 

методический паспорт, 

размещение электронных 

вариантов учебно-

нормативной 

документации в 

указанные сроки 

возлагается на 

педагогического 

работника 

(преподавателя, мастера 

производственного 

обучения). 

 


