
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об электронном учебно-методическом комплексе (ЭУМК) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

педагогическом колледже №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее – Положение) 

устанавливает единые требования к структуре, оформлению, порядку утверждения и 

актуализации электронного учебно-методического комплекса учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (далее – ЭУМК) в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже № 1 

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее – колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа; 

 ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии  

в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения; 

 ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии  

в образовании. Электронные учебно-методические комплексы; 

1.3. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – комплексный электронный 

образовательный ресурс, совокупность электронной учебно-методическойдокументации, 

электронных образовательных ресурсов, средств обучения иконтроля знаний, содержащих 

взаимосвязанный контент. 

1.4. Целями создания и использования ЭУМК является повышение эффективности 

управления образовательным процессом и самостоятельной работой обучающихся по 

освоению учебной дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля), 

создание условий для достижения планируемых результатов изучения и обеспечение 

качества подготовки специалистов среднего звена.  

 

2. Состав ЭУМК 

2.1. Обязательными элементами ЭУМК по учебной дисциплине (междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю) являются электронные копии утвержденных в 

установленном порядке документов: 

 федеральный государственный образовательный стандарт по специальности; 

 учебный план; 

 рабочая программа учебной дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля); 

 рабочая программа учебной и/или производственной практики; 

 календарно-тематический план; 

 фонд оценочных средств (средства текущего контроля, промежуточной аттестации, 

контрольно-измерительные материалы для проведения срезовых работ и пр.); 

 методические указания по выполнению практических занятий, самостоятельной 

работы; 

 методические указания для обучающихся по выполнению курсовых работ, ВКР и 

пр. 

2.2. Дополнительные элементы ЭУМК по учебной дисциплине (междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю) могут быть электронными копиями бумажных 

документов или самостоятельными электронными документами. Примерный перечень 

дополнительных элементов: 



 лекции; 

 презентации по темам; 

 глоссарий курса; 

 аудио-, видеоматериалы; 

 обучающие и контролирующие тесты, задания; 

 материалы для самоподготовки, самоконтроля; 

 электронные учебные пособия, хрестоматии; 

 электронные версии учебника, учебного пособия, учебно-методического пособия; 

 учебные видеофильмы, компьютерные обучающие программы; 

 гиперссылки на базы данных, сайты, информационно-справочные системы, 

сетевые ресурсы; 

 другие материалы. 

2.3. Обязательные элементы ЭУМК после утверждения в установленном порядке 

передаются разработчиком (разработчиками) для хранения и использования в 

образовательном процессе в методический отдел и в учебный кабинет/лабораторию 

преподаваемой учебной дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального 

модуля). Дополнительные элементы передаются в кабинет/лабораторию преподаваемой 

учебной дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля) по мере 

разработки/коррекции. 

3. Порядок разработки ЭУМК 

3.1. ЭУМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) в рамках 

выполнения своих должностных обязанностей. 

3.2. Учебно-методические материалы, входящие в состав ЭУМК, должны обеспечивать 

соответствие содержания учебной дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля) федеральному государственному образовательному 

стандарту по соответствующей специальности. 

3.3. ЭУМК должен удовлетворять традиционным требованиям дидактического  

и методологического характера: научности, доступности, наглядности, системности, 

логичности и последовательности обучения, обеспечению активности и сознательности 

учащихся в процессе обучения, прочности усвоения знаний и т. п. 

3.4. ЭУМК должен обеспечивать возможность применения в рамках очной, очно-заочной, 

заочной и дистанционной форм обучения. 

3.5. При разработке ЭУМК (использование иллюстраций, видео, аудио,электронных 

ресурсов из сети Интернет и др.) необходимо соблюдатьтребования законодательства  

в области авторскогоправа, использовать только лицензионное программное обеспечение. 

3.6. Ответственность за актуальность и качество содержания материалов несѐт 

разработчик ЭУМКи председатель предметно-цикловой, профильной цикловой комиссии 

(далее- ПЦК), обеспечивающей преподавание учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля.Редакторскую обработку текста автор должен 

произвести  

до размещения материалов. 

 

4. Порядок утверждения, размещения и актуализации ЭУМК 
4.1. ЭУМК утверждается на заседании ПЦК, рассматривается на Методическом Совете 

колледжа. 

4.2. Внесение изменений в ЭУМКможет осуществляться в связи с совершенствованием 

содержания ЭУМК, применением новых образовательных технологий, расширением или 

оптимизацией состава учебно-методических материалов, включением новых учебных 

материалов, более полно отражающих современное состояние соответствующей области 

науки. 

4.3. Актуализация ЭУМК осуществляется непосредственно авторами или 

преподавателями соответствующей ПЦК не реже 1 раза в год. 



4.4. Электронные версии документов, размещаютсясразу после утверждения на учебном 

портале колледжа в личном кабинете преподавателя. 

4.5. Актуализация дополнительных элементов ЭУМК может производиться в течение 

учебного года по мере необходимости. 


