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1. Общие положения 
 

1.1. Электронный учебно-методический комплекс программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ЭУМК ППССЗ) представляет собой совокупность 

электронной учебно – методической документации, средств обучения и контроля, 

электронных образовательных ресурсов по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям, входящим в учебные планы программ подготовки специалистов среднего звена 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

"Волгоградский медицинской колледж" (далее – ГАПОУ "Волгоградский медицинской 

колледж"). 

1.2. Положение регламентирует процесс подготовки электронного учебно - 

методического комплекса программы подготовки специалистов среднего звена, определяет 

его структуру, состав, требования к разработке, содержанию и оформлению.  

1.3 Электронный учебно-методический комплекс по каждой программе подготовки 

специалиста среднего звена /ЭУМК ППССЗ/ включает электронные учебно-методические 

комплексы по дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебным и производственным 

практикам, которые индивидуально формируются каждым преподавателем. 

 1.4. Материалы ЭУМК должны отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение учебного материала, использование 

современных технологий и методов, а также технических средств интенсификации учебного 

процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и формировать 

общие и профессиональные компетенции по его использованию на практике и в будущей 

профессиональной деятельности. 

 1.5. Формирование и использование электронного ЭУМК ППССЗ колледжа 

преподавателями в образовательном процессе предполагает систематизацию индивидуальных 

электронных учебно-методических, дидактических и информационных материалов 

преподавателей при проведении ими учебных занятий, что является важным условием 

развития инновационных педагогических технологий, творческого подхода к педагогической 

деятельности и основой дальнейшего развития и постоянного обновления содержания 

обучения. 

 1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом " Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ"(с 

изменениями и дополнениями); 

 Действующими Ф е д е р а л ь н ы м и  государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по всем специальностям подготовки; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ " Об информации, 

информационных технологиях и защите информации"; 

 Уставом  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

2. Цели и задачи электронного учебно-методического комплекса 

 

2.1. Целью создания ЭУМК является обеспечение нормативной и информационно-

методической поддержки образовательного процесса. 

2.2. ЭУМК разрабатывается с целью: 



ГАПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

4.06.06 

Положение "Об электронном учебно-методическом комплексе ЭУМК) программ 

подготовки специалистов среднего звена,  реализуемых в ГАПОУ  

"Волгоградский медицинский колледж" 

Стр. 3 

 из 7 

 

 

Редакция 01 

Утверждено приказом директора №181/О от 05.06.2020 

- систематизации нормативных, методических, стандартореализующих 

документов, обеспечивающих подготовку специалистов среднего звена по всем 

специальностям; 

- оптимизации подготовки и проведения занятий, улучшения качества 

образовательного процесса; 

 обеспечения единства требований к системе контроля и качества знаний и 

умений студентов; 

- обеспечения доступности компонентов учебно-методического комплекса для 

студентов; 

- совершенствования профессионализма преподавателей; 

- своевременного и оперативного обновления; 

- оказания студентам методической помощи в освоении учебного материала; 

- эффективного планирования и организации самостоятельной учебной работы и 

контроля знаний студентов. 

2.3. ЭУМК решает следующие задачи: 

- создание учебно-методической базы по дисциплинам, профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, реализующим ППССЗ, позволяющей организовывать занятия, в 

том числе, с применением дистанционных образовательных технологий, средств 

электронного обучения; 

- обеспечение эффективного информационного взаимодействия преподавателей и 

студентов на всех этапах образовательного процесса и при всех формах его организации,  

включая элементы электронного и дистанционного обучения; 

- оснащение учебного процесса электронными учебно-методическими, научными, 

справочными и другими материалами, повышающими качество подготовки специалистов 

среднего звена; 

-  создание инструмента для совершенствования учебно-методического обеспечения 

реализации ФГОС СПО по ППССЗ.    

 

3. Методологическая основа разработки электронного учебно-методического комплекса  
 

3.1. Разработка ЭУМК должна соответствовать дидактическим и методическим 

принципам, установленными данным Положением.  

3.2. Дидактические принципы разработки ЭУМК:  

3.2.1. принцип доступности – определение степени теоретической сложности и 

глубины изучения учебного материала в соответствии возрастным и индивидуальным 

особенностям студентов;  

3.2.2. принцип единства – общность образовательных развивающих и интерактивных 

технологий;  

3.2.3. принцип научности – формирование у студентов научного мировоззрения на 

основе представлений об общих и специальных методах научного познания;  

3.2.4. принцип наглядности – необходимость учета особенностей чувственного 

восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение 

студентами;  

3.2.5. принцип систематичности – обеспечение последовательного усвоения 

студентами определенной системы знаний и умений в изучаемой предметной области;  
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3.2.6. принцип проблемности – возрастание мыслительной активности в процессе 

усвоения учебного материала;  

3.2.7. принцип сознательности обучения – обеспечение самостоятельных действий 

студентов по извлечению учебной информации при четком понимании конечных целей и 

задач учебной деятельности;  

3.2.8. принцип прочности усвоения знаний – глубокое осмысление учебного материала 

и его рассредоточенное запоминание.  

3.3. Методические принципы разработки ЭУМК:  

3.3.1. принцип вариативности:  

- построение учебного курса при помощи модулей таким образом, чтобы легко 

обеспечивалась возможность их приспособления к индивидуальным способностям студентов 

и особенностям их специальностей, профессий;  

- принцип осуществляется как по горизонтали (изменение содержания учебной 

дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса), так и по вертикали 

(изменения средств, необходимых для достижения целей и усвоения содержания).  

3.3.2. принцип паритетности:  

- обеспечивается возможность самостоятельного усвоения знаний и умений 

студентами до определенного уровня;  

- преподаватель осуществляет функции консультанта и научного руководителя;  

- формирование у студентов культуры учебной деятельности и информационной 

культуры.  

3.3.3. принцип стереоскопичности:  

- наглядное представление разных видов информации (текст, звук, движение, графика), 

организованных специальным образом;  

- осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок, предъявление 

образцов решений;  

- применение программных средств с разным методическим назначением: тренажеры, 

учебно-игровые, имитационные и моделирующие средства.  

3.3.4. принцип открытости:  

- комплекс должен допускать изменения в своей структуре, как по объему, так и по 

составу его составляющих блоков;  

- допускается включение новых модулей, а в модули - новые учебные элементы;  

- информация, имеющаяся в ЭУМК, должна быть доступной для ее использования в 

локальных и глобальных сетях.  

 

4. Структура и содержание электронного учебно-методического комплекса  
 

4.1. ЭУМК ППССЗ состоит из следующих разделов: 

 Нормативный раздел. 

 ЭУМК дисциплин /ЭУМК Д/, включенных в учебный план подготовки. 

 ЭУМК междисциплинарных курсов ЭУМК МДК, включенных в 

профессиональные модули; 

 ЭУМК профессиональных модулей /ЭУДК ПМ/, включенных в учебный план 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Методический раздел. 

4.2.1 Нормативный раздел ЭУМК ППССЗ включает /в настоящее время все 

материалы размещены на официальном сайте колледжа/: 

-программу подготовки специалиста среднего звена; 
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-учебный план;  

-рабочие учебные программы дисциплин или профессиональных модулей, включая 

программы учебных и производственных практик по соответствующим профессиональным 

модулям, преддипломная практика; 

-материалы для промежуточной аттестации; 

-материалы ГИА. 

4.2.2 Каждый ЭУМК Д по количеству тем, выделенных в рабочей учебной программе 

по данной дисциплине /см. Инструкцию/. 

4.2.3 Каждый ЭУМК МДК систематизирован по количеству тем, выделенных в 

рабочей учебной программе по профессиональному модулю и включает электронные учебно-

методических материалов учебной практики, закрепленной по учебному плану за конкретным 

МДК /см. Инструкцию/. 

4.2.4 Каждый ЭУМК ПМ структурирован по количеству МДК, наличию учебных  и 

производственных практик. 

4.2.5 Методический раздел включает: 

-учебные пособия, созданные преподавателями - размещены в электронной 

библиотеке на сайте колледжа; 

-методические рекомендации для студентов –размещены в электронной библиотеке 

на сайте колледжа; 

- другое. 

4.3. Содержание ЭУМК ППССЗ может меняться в связи с новыми требованиями к 

содержанию и организации учебного процесса, внедрением инновационных технологий и 

современных тенденций развития здравоохранения 

 

5. Порядок разработки электронного учебно-методического комплекса  

 

5.1. ЭУМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) в 

соответствии с учебным планом подготовки студентов по ППССЗ.  

5.2. Ответственными за качественную подготовку, за соответствие ЭУМК 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования являются преподаватели.  

5.3. Разработка включает в себя следующие этапы:  

- разработка ЭУМК преподавателем (коллективом преподавателей) в соответствии с 

учебным планом подготовки студентов по ППССЗ;  

- рецензирование, обсуждение, коррекция и утверждение документации ЭУМК на 

заседании соответствующей комиссии;  

- апробация материалов ЭУМК в учебном процессе;  

- корректировка материалов ЭУМК;  

- утверждение ЭУМК на заседании научно - методического совета ПОО.  

 

6. Технические требования к электронному учебно-методическому комплексу 

дисциплины 

 

6.1. Текстовая часть ЭУМК должна быть вычитана: проверена точность набора 

определений, терминов, фамилий, дат, формулировок. 

6.2. Все элементы ЭУМК должны иметь единый стиль представления и оформления 

информации. 
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6.3. Теоретический материал должен быть подготовлен в виде текста, разделенного на 

разделы, темы. Каждый раздел или тема может содержать любое число параграфов.  

6.4. Текст ЭУМК рекомендуется набирать в тестовом редакторе Microsoft Word: 

- поля: левое – 30 мм, правое  – 15 мм, нижнее – 20 мм. Верхнее – 20 мм; 

- междустрочный интервал – одинарный; 

- шрифт – Times New Roman, размер 14 (для таблиц – 12); 

- абзац (красная строка) – 1,25 мм; 

- выравнивание текста – "по ширине"; 

- расположение таблиц – по центру страницы. 

6.5. Нумерация страниц, разделов, пунктов, приложений осуществляется арабскими 

цифрами, без знака №. Нумерация страниц сквозная, по всему тексту. Номер страницы 

проставляется в нижнем поле листа по центру. 

6.6. Заголовки структурных частей и разделов оформляются прописными буквами, не 

подчёркивая, располагаются в середине строки без точки в конце. Шрифт - полужирный, 

размер – 14. 

6.8.Подзаголовки оформляются строчными буквами. Шрифт– полужирный. Выравнивание - 

по левому краю. Перенос слов в заголовках не допускается. 

6.7. Текст может содержать выделения (курсив, полужирный и т.д.). 

6.8. Текст должен содержать графический материал (рисунки, диаграммы, графики, 

схемы). Рекомендуется использовать интерактивные иллюстрации, в одном тексте формат 

иллюстраций должен быть единым, иллюстрация должна быть подписана.  

6.9. Текст может содержать неограниченное число перекрестных ссылок на 

различные разделы, темы внутри себя, на другие разделы, на термины из глоссария.  

6.10. Математические формулы должны быть созданы в редакторе Microsoft Equation 

Editor.  

6.11. Библиографический список и библиографические ссылки должны быть 

оформлены по стандартам ГОСТ 7.0. 100 – 2018 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления". 

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

ресурсов и др. из сети Интернет) необходимо соблюдать требования законодательства в 

области авторского права (Ч 4.Гражданского кодекса РФ).  

 

 

7. Регистрация, хранение и рассылка 

 

Регистрация, рассылка и хранение Положения осуществляется в порядке, описанном в 

процедуре 3.01.08  "Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
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8. Порядок внесения изменений 

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется в порядке, 

описанном в процедуре 3.01.08  "Управление внутренними нормативными документами 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
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