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Дата введения – 2012-12-26 
 

1 Общие сведения 
1.1 Настоящая рабочая инструкция действует на основании Устава АОУ СПО 

УР «Ижевский промышленно-экономический колледж», Федерального Закона №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года.  

Настоящая рабочая инструкция обеспечивает единый подход к разработке, 
содержанию, оформлению, размножению, актуализации и хранению учебно-
методической документации.  

1.2 Настоящая рабочая инструкция действительна для работников отделов 
учебной, методической и учебно-производственной работы. 

1.3 Ответственность возлагается: 

− за разработку учебно-методических документов – на преподавателей и пред-
седателей цикловых комиссий; 

− за оформление, содержание, размножение, хранение и актуализацию учебно-
методических документов – на методиста отдела методической работы; 

− за исполнение настоящей инструкции – на заместителя директора по методи-
ческой работе. 

1.4 Разрешение на введение в действие настоящей инструкции осуществляет 
директор колледжа. 

 
2 Основные понятия и определения 
 
Учебно-методический комплекс – комплект учебных, учебно-методических ма-

териалов, которые определяются содержанием утвержденной рабочей программы. 
Учебное пособие – разработка, предназначенная для студентов, частично или 

полностью дополняет или заменяет учебник, допускает отход от рабочей программы, 
чтобы дать возможность студентами расширить свои знания. 

Учебно-методическое пособие – комплекс четко сформулированных рекомен-
даций или указаний по выполнению лабораторных работ, практических занятий, курсо-
вого и дипломного проектирования. Содержит теоретический материал в компактном 
виде и/или практические задания с примерами выполнения. Предназначен для студен-
тов. 

Методическое пособие – материалы по методике преподавания учебной дисци-
плины/профессионального модуля или проведения внеаудиторного мероприятия по 
современным технологиям обучения и обобщению передового педагогического опыта. 
Предназначено для педагогических работников. 

Методическая разработка - материалы, раскрывающие формы, средства, ме-
тоды обучения, элементы современных педагогических технологий  или сами техноло-
гии обучения и воспитания применительно к конкретной теме занятия, теме рабочей 
программы, преподаванию курса в целом. 

Практикум – сборник практических заданий и упражнений, предназначенных для 
усвоения, закрепления и проверки знаний студентов. 

Курс лекций – учебное пособие, полностью освещающее содержание учебной 
дисциплины / профессионального модуля, содержит материал, читаемый определен-
ным преподавателем. 

Конспект лекций – учебное пособие, в компактной форме отражающее матери-
ал всего курса, читаемого определенным преподавателем. 
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3 Описание процедуры 
 
3.1 Общие положения 
 
3.1.1 Учебно-методические комплексы разрабатываются отдельно по каждой 

учебной дисциплине / профессиональному модулю и являются основной частью мето-
дической работы преподавателя. Учебно-методические комплексы способствуют сис-
тематизации материалов, позволяют правильно организовать учебный процесс и са-
мостоятельную внеаудиторную работу студентов. 

3.1.2 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины включает в себя: 

− рабочую программу учебной дисциплины; 

− учебно-методическую документацию. 
3.1.3 Учебно-методический комплекс профессионального модуля включает в се-

бя: 

− рабочую программу профессионального модуля; 

− рабочую программу учебной и производственной практики по профессиональ-
ному модулю; 

− учебно-методическую документацию. 
3.1.4 К учебно-методической документации относятся: 

− комплект контрольно-оценочных средств учебной дисципли-
ны/профессионального модуля (материалы для проведения входного, текущего, ру-
бежного, итогового контроля);  

− учебно-методические пособия или методические рекомендации для проведе-
ния практических занятий; 

− учебно-методические пособия или методические рекомендации для выполне-
ния лабораторных работ; 

− учебно-методические пособия для выполнения курсового проекта (работы); 

− учебно-методические пособия для организации самостоятельной работы сту-
дентов; 

− учебно-методические пособия по изучению дисциплин / профессиональных 
модулей для студентов заочной формы получения образования; 

− другие материалы. 
3.1.5 Все элементы учебно-методического комплекса должны быть скомплекто-

ваны в отдельной папке. Все материалы в печатном варианте хранятся в методиче-
ском кабинете, а также  продублированы в электронном виде на сервере колледжа по 
адресу: Навигатор \ Методическое обеспечение \ Комплексное методическое обеспе-
чение подготовки специалистов. 

 
3.2 Структура и содержание учебно-методических документов, разрабаты-

ваемых педагогическими работниками 
 

3.2.1 Учебно-методический документ разрабатывается преподавателем, согла-
суется на заседании цикловой комиссии и предоставляется методисту отдела методи-
ческой работы для проверки и вывода на бумажный носитель.   

3.2.2 Оригиналы учебно-методических документов хранятся в методическом ка-
бинете в составе учебно-методического комплекса учебной дисципли-
ны/профессионального модуля, копии – у разработчиков.  
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3.2.3 При необходимости по заявке разработчика осуществляется размножение 
документа. Размножение документа осуществляет техник отдела методической рабо-
ты. Размноженные экземпляры по акту (форма Ф-МР-апр, приложение А) передаются в 
библиотеку методистом отдела методической работе, регистрируются и хранятся в 
библиотеке колледжа, выдаются студентам.  

3.2.4 Изменения учебно-методических документов осуществляет методист отде-
ла методической работы по устной заявке разработчика документа. При этом разра-
ботчик документа предоставляет документ с изменениями в электронном виде. Обос-
нованность заявки подтверждает председатель соответствующей цикловой комиссии. 
Изменения вносятся методистом в электронную базу «Комплексное методическое 
обеспечение подготовки специалистов», которая находится на сервере колледжа по 
адресу: Навигатор \ Методическое обеспечение. В зависимости от объема изменений 
документ может быть перепечатан частично с заменой соответствующего фрагмента в 
оригинале и копиях документа или полностью с изъятием первоначальной версии до-
кумента (в электронном и бумажном виде). 

3.2.5 Актуализация учебно-методической документации проводится преподава-
телем соответствующей дисциплины/профессионального модуля по мере необходимо-
сти, но не реже, чем раз в пять лет. 

 
3.2.6 Требования к оформлению учебно-методической документации 
3.2.6.1 Учебно-методические документы оформляются в соответствии с требова-

ниями стандарта (ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Об-
щие требования к текстовым документам). 

3.2.6.2 Оформление раздела «Литература»: 

− раздел содержит перечень обязательной и дополнительной литературы.  

− в перечень основной литературы включаются учебники и учебные пособия, 
предусмотренные учебной программой с учетом последних изданий. 

− перечень дополнительной литературы кроме учебников и учебных пособий со-
стоит из печатных изданий, отражающих современный уровень развития соответст-
вующих отраслей науки и техники, в том числе периодических изданий. 

− оформление библиографического списка выполняется в соответствии с требо-
ваниями стандарта (ГОСТ  7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание: Общие требования и правила составления). 

− рекомендуется представлять единый пронумерованный список литературы. 

− наиболее удобным является алфавитное расположение материала, произве-
дения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий.  

− официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 
Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; дру-
гие нормативные акты (письма, приказы и т.д.), внутри каждой группы документы рас-
полагаются в хронологическом порядке.  

− литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы 
на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

− для каждого документа предусмотрены следующие элементы библиографиче-
ской характеристики: фамилия автора, инициалы; название; подзаголовочные сведе-
ния (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные сведения (место издания, 
издательство, год издания); количественная характеристика (общее количество стра-
ниц в книге). 

− образцы оформления раздела «Литература» представлены в приложении Б. 
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3.2.7 Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины / про-
фессионального модуля  

Комплект содержит материалы для проведения входного, текущего, рубежного и 
итогового контроля по учебной дисциплине / профессиональному модулю. 

Требования к содержанию и порядок разработки комплекта контрольно-оценочных 
средств представлены в рабочей инструкции РИ.МР.07-2011 «Разработка кон-

трольно-оценочных средств». 
 
3.2.8 Учебно-методические пособия для проведения практических занятий 
3.2.8.1 Учебно-методическое пособие для проведения практических занятий / 

комплекса практических занятий имеет следующую структуру: 

− титульный лист (с отметками о рассмотрении на заседании цикловой комиссии 
и утверждения заместителем директора по методической работе); 

− номер, название и цель занятия; 

− теоретическое обоснование (теоретический блок), которое может содержать 
ссылки на станицы учебников; 

− содержание задания (практический блок), которое может содержать ссылки на 
станицы учебников; 

− порядок выполнения; 

− контрольные вопросы;  

− содержание отчета; 

− критерии оценивания (при необходимости); 

− приложения (при необходимости); 

− литература (см. п. 3.2.6.2). 
Если пособие разрабатывается на комплекс практических занятий, то в структуру 

после титульного листа добавляется раздел «Содержание» и «Пояснительная запис-
ка». Допускается цели, сроки, литературу и др. описывать один раз на весь комплекс 
практических занятий. 

3.2.8.2 Пример оформления титульного листа учебно-методического пособия и 
его оборотной стороны для проведения комплекса практических занятий представлен в 
приложениях В и Г.  

3.2.8.3 Содержанием практических занятий являются решение разного рода за-
дач, в том числе профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение си-
туационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в дело-
вых играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей, работа с измеритель-
ными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными документами, 
инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и 
другой технической и специальной документации и др. 

Состав заданий для практических занятий должен быть спланирован с таким рас-
четом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно большин-
ством студентов. 

3.2.8.4 Преподаватель имеет право структуру документа дополнить другими раз-
делами. 

 
3.2.9 Учебно-методические пособия для выполнения лабораторных работ  
3.2.9.1 Учебно-методическое пособие для выполнения лабораторных работ имеет 

следующую примерную структуру: 
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− титульный лист; 

− номер, название и цель работы; 

− материальное обеспечение и оборудование; 

− техника безопасности с указанием инструкций по охране труда и учебы, по ко-
торым проводится инструктаж; 

− теоретическое обоснование (теоретический блок), которое может содержать 
ссылки на станицы учебников; 

− описание установки (устройства); 

− порядок выполнения работы; 

− контрольные вопросы;  

− содержание отчета; 

− критерии оценивания (при необходимости); 

− приложения (при необходимости); 

− литература (см. п. 3.2.6.2). 
Если пособие разрабатывается на комплекс лабораторных работ, то в структуру 

после титульного листа добавляется раздел «Содержание» и «Пояснительная запис-
ка». Допускается цели, сроки, литературу и др. описывать один раз на весь комплекс 
лабораторных работ. 

3.2.9.2 Содержанием лабораторных работ могут быть экспериментальная провер-
ка формул, методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, озна-
комление с методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их 
качественных и количественных характеристик, наблюдение развития явлений, про-
цессов и др. 

Состав заданий для лабораторных работ должен быть спланирован с расчетом, 
чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством 
студентов. 

 
3.2.10 Учебно-методические пособия для выполнения курсового проекта 

(работы) 
3.2.10.1 Структура и содержание учебно-методического пособия определяются 

специальностью, спецификой задания и профессиональным модулем. 
3.2.10.2 В общем случае документ содержит следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 

− предисловие (введение или пояснительная записка); 

− исходные данные; 

− общие сведения о выполнении и оформлении курсового проекта (работы); 

− перечень тем курсового проекта (работы), которые должны соответствовать ре-
комендуемой примерной тематике курсовых проектов (работ) в примерных и рабочих 
программах профессиональных модулей; 

− образец задания на курсовое проектирование и методические рекомендации по 
его выполнению (порядок организации выполнения и защиты курсового проекта  пред-
ставлен в рабочей инструкции РИ.УР.03-2009 «Курсовое проектирование»); 

− расчетная часть; 

− технологическая часть; 

− графическая часть; 

− приложения; 

− литература (см. п. 3.2.6.2). 
3.2.10.3 Пример оформления титульного листа учебно-методического пособия 



 

 

АОУ «ИПЭК» ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ   

Изменения 

РИ.МР.01-2012 

Система менеджмента качества  

 

 6

для выполнения курсовых проектов (работ) и его оборота представлен в приложениях 
В и Г на примере титульного листа учебно-методического пособия для проведения 
комплекса практических занятий. В этом случае в названии учебно-методического ма-
териала необходимо указать «Учебно-методическое пособие для выполнения курсово-
го проекта» или «Учебно-методические указания для выполнения курсовой работы». 

 
3.2.11 Учебно-методические пособия для организации самостоятельной ра-

боты студентов 
Требования к содержанию и порядок разработки учебно-методического пособия 

для организации самостоятельной работы студентов представлены в рабочей инструк-
ции РИ.МР.08-2011 «Методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов». 
 
3.2.12 Учебно-методические пособия по изучению дисцип-

лин/профессиональных модулей для студентов заочной формы получения об-
разования 

3.2.12.1 В учебно-методическом пособии должны быть изложены рациональные 
методы самостоятельного изучения учебной дисциплины / профессионального модуля, 
обращено внимание на наиболее сложные темы рабочей программы, даны разъясне-
ния по выполнению домашней контрольной работы. 

3.2.12.2 Учебно-методическое пособие имеет следующую примерную структуру: 

− титульный лист; 

− пояснительная записка; 

− тематический план и содержание учебной дисциплины (п. 2.2 рабочей про-
граммы учебной дисциплины) или содержание обучения по профессиональному моду-
лю (п. 3.2 рабочей программы профессионального модуля); 

− общие методические указания по изучению дисциплины / модуля; 

− требования к оформлению и выполнению домашней контрольной работы; 

− варианты контрольной работы; 

− курсовой проект / работа (при необходимости); 

− литература (см. п. 3.2.6.2). 
3.2.12.3 Пример оформления титульного листа учебно-методического пособия 

представлен в приложениях В и Г на примере титульного листа учебно-методического 
пособия для проведения комплекса практических занятий. В этом случае в названии 
учебно-методического материала необходимо указать «Учебно-методическое пособие 
по изучению дисциплины/междисциплинарного курса» и указать форму получения об-
разования «заочная». 

3.2.12.4 В пояснительной записке рекомендуется изложить: 

− значение изучения учебной дисциплины/профессионального модуля при подго-
товке специалиста; 

− требования к знаниям, умениям и практическому опыту, приобретаемому в ре-
зультате изучения дисциплины / профессионального модуля в соответствии с ФГОС по 
специальности / профессии; 

− взаимосвязь данной учебной дисциплины / профессионального модуля с дру-
гими учебными дисциплинами рабочего учебного плана; 

− особенности изучения данной учебной дисциплины / профессионального моду-
ля; 

− количество контрольных и лабораторных работ, практических занятий, наличие 
курсового проекта (работы), экзамена или зачета по данной учебной дисциплине / про-
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фессиональному модулю, предусмотренные рабочим учебным планом. 
3.2.12.5 В методических указаниях рекомендуется кратко изложить: 

− значение основных вопросов темы для изучения учебного материала данной 
дисциплины / профессионального модуля и их взаимосвязь с ранее изученным мате-
риалом в этой или смежной учебной дисциплине; 

− дополнительный учебный материал, отражающий новейшие научно-
технические достижения в области изучаемых вопросов, не нашедших должного отра-
жения в литературе, рекомендованной программой, или восполняющих ее пробелы (по 
узловым вопросам разделов или тем программы с целью изучения новых материалов, 
опубликованных в периодической печати, инструкций или других источников); 

− рациональные методы решения типовых примеров и задач, выполнения упраж-
нений с учетом использования в них элементов проблемного обучения. 

Целью вопросов для самоконтроля должны быть активизация процессов усвоения 
и закрепления знаний, умений и навыков. 

Вопросы для самоконтроля должны быть направлены на развитие самостоятель-
ного мышления студентов с использованием элементов проблемного обучения и тес-
тового контроля. В отличие от вопросов контрольных работ они не должны носить 
обобщающий характер, а касаться конкретного материала и следовать непосредствен-
но за методическими указаниями по изучению каждой темы. 

3.2.12.6 При определении содержания заданий на контрольные работы це-
лесообразно руководствоваться следующим: 

− контрольные задания должны состоять из контрольных вопросов, задач, при-
меров, графических работ и т.п. в зависимости от специфики учебной дисциплины / 
профессионального модуля; 

− контрольные вопросы должны носить обобщающий характер, ориентировать 
студента на четкий ответ как результат анализа изучаемого материла; вопросы должны 
способствовать развитию профессионального интереса и творческого мышления и мо-
гут быть составлены в форме проблемных ситуаций; 

− при постановке контрольных вопросов целесообразно исключить возможность 
механического переписывания материала учебника; 

− контрольные задачи, примеры, расчеты, упражнения по степени сложности 
должны отвечать уровню типовых задач, приведенных в соответствующих разделах 
методических указаний, а также должны быть тщательно выверены и предварительно 
решены автором и рецензентами методических указаний; 

− варианты контрольной работы по одному и тому же учебному заданию должны 
быть равноценны по объему и сложности и их следует разрабатывать по многовари-
антной системе, но не менее, чем в 10 вариантах. 

3.2.12.7 С учетом специфики дисциплины структура контрольной работы может 
быть дополнена другими элементами. 

 
4 Хранение  
 
Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества 

пять лет.  
 

5 Рассылка 
 
Настоящая инструкция направляется:  
- в бумажном виде – директору, руководителям отделов учебной, методической и 

учебно-производственной работы; 
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- в электронном виде – на сервер колледжа по адресу: Навигатор \ Система ме-
неджмента качества \ Рабочие инструкции \ РИ.МР.01-2012 Документация учебно-
методическая. 

 
6 Ознакомление 
 
Ответственность за ознакомление преподавателей, председателей цикловых ко-

миссий, методиста колледжа с настоящей рабочей инструкцией несет заместитель ди-
ректора по методической работе. Все ознакомленные с документном работники кол-
леджа оставляют свою личную подпись в листе ознакомления в  копии документа, на-
ходящегося в методическом кабинете в сроки, указанные в п.2.2.5 рабочей инструкции 
РИ.ЛК.10-2009 «Внутреннее информирование». 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма акта передачи учебно-методических разработок 

 

Ф-МР-апр 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор Ижевского промышленно-

экономического колледжа 

______________  __________________ 
       (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 «     »                      20      г. 

 

 

 

АКТ 

передачи 

учебно-методических разработок 

№       от   «    »                     20     г. 

 

 

Комиссия в составе:  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

 

 

Составили настоящий акт о том, что информационно-методический центр передал в биб-

лиотеку колледжа: 

1) ___________________________________________________________________________  
(вид учебно-методической разработки, название дисциплины/модуля, специальность, разработчик, год) 

в количестве _____ экземпляров.  

Библиотекой колледжа присвоен инвентарный номер ___________________ 

 

 

Заместителя директора 

по методической работе  ________________                _________________  
        (подпись)                                (инициалы, фамилия)  

 

Передал: 

Методист ________________                _________________  
        (подпись)                                (инициалы, фамилия)  

 

Принял: 

Заведующий библиотекой  ________________                _________________  
        (подпись)                                (инициалы, фамилия)  
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Оформление раздела «Литература» 

 
1) Книги одного автора  
Беликова, Т.Н. Бухгалтерский учет и отчетность от нуля до баланса [Текст] / 

Т.Н. Беликова. - СПб.: Питер, 2005. - 256 с. 
Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления [Текст] : учебно-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Дашков и К, 2006. - 340 с. 

 
2) Книги двух авторов  
Избачков, Ю.С. Информационные системы [Текст] : учеб.пособие / Ю.С. Избачков, 

В.Н. Петров. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 656 с. 
Ефремов, Н.А. Опыт строительства судов с использованием элементов эксплуа-

тировавшегося флота [Текст] / Н.А. Ефремов, Г.В. Егоров. - М.: [б.и.], 2005. - 23 с.  
 
3) Книги трех авторов  
 Благосклонная, Я.В. Ожирение - это болезнь: излечение от лишнего веса [Текст] / 

Я.В. Благосклонная, Е.И. Бабенко, А.В. Красильникова. - СПб. : Невский проспект, 2005. 
- 128 с.  

 
4) Книги четырех авторов и более  
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Л. А. Михайлов, В. П. Соло-

мин, А. Л. Михайлов и др. ; под ред. Л. А. Михайлова. - СПб. : Питер, 2005. - 302 с. 
Технология конструкционных материалов [Текст] : учеб.пособие / О.С. Комаров, 

В.Н. Ковалевский, А.С. Чаус [и др.] ; под общ.ред. О.С. Комарова. - Минск: Новое зна-
ние, 2005. - 560 с. 

Юридический энциклопедический словарь [Текст] / отв.ред. М.Н. Марченко. - М. : 
Проспект, 2006. - 816 с. 

 
5) Законодательные материалы  
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст ] : офиц. текст. - М. : Маркетинг, 2001. - 39 с. 
 
6) Нормативные документы  
ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе: структура и правила 

оформления [Текст]. - Введ. с 2002-07-01. - Минск : Изд-во стандартов, 2001. - 16 с. 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Пример оформления титульного листа учебно-методического документа  

 

  

Автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

для проведения комплекса практических занятий 

для студентов специальности  

140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2013 



 

 

АОУ «ИПЭК» ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ   

Изменения 

РИ.МР.01-2012 

Система менеджмента качества  

 

 12

Приложение Г 
(обязательное) 

Пример оформления оборотной стороны титульного листа  
учебно-методических документов  

 

СОГЛАСОВАНО 

Цикловая комиссия 

общепрофессиональных дисциплин 

 и профессионального цикла  

специальности 140102  

 

Председатель 
 

_________________ Н.Ю. Бусленко 

«      »                  20__ г. 

 

Составлена в соответствии  

с требованиями ФГОС 

по специальности 140102 

  

 

 

Заместитель директора 

по методической работе 

________________ Ю.В. Логинова 

«     »                20 __ г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчик:  Петрова Г.А., преподаватель ИПЭК 

 

Рецензенты:  

 

 

 

 

 

© Ижевский промышленно- 

экономический колледж, 2012 г. 
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