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I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 

15.12.2014 N 1580),  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2 Данное положение определяет цель, сущность и компоненты комплексно-методического 

обеспечения (далее - КМО) учебной дисциплины (далее - УД), междисциплинарного курса 

(далее - МДК) и профессионального модуля (далее - ПМ). 

1.3 Комплексно-методическое обеспечение разрабатывается преподавателями, мастерами 

производственного обучения по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

и(или) профессиональному модулю в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой, примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

II. Цель, содержание и структура КМО 

2.1 Целью комплексно-методического обеспеченияявляется планирование, разработка и 

создание оптимальной системы средств учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

2.2 КМО представляет собой комплект основных и дополнительных учебных и учебно-

методических материалов, которые определяются содержанием основной 

профессиональной образовательной программы, соответствующей требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Содержание КМО 

общеобразовательных дисциплин определяется федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования. 

2.3 Методические материалы, включаемые в КМО, отражают современный уровень развития 

образования, предусматривать логически последовательное изложение учебного материала, 

использование современных методов и технических средств информатизации 

образовательного процесса. 

2.4 Комплексно-методическое обеспечение ориентировано на преемственность, непрерывность 

образовательного процесса, предполагает возможность включения в процесс преподавания 

данных УД, МДК, ПМ соответствующих педагогов на любом этапе освоения. 

2.5 Компонентами КМО являются: 

– титульный лист (Приложение №1); 

– содержание; 

– рабочая программа УД, МДК, ПМ; 

– календарно-тематический план; 

– курс лекций, содержащий теоретические сведения по УД, МДК, ПМ; 

– комплект практических занятий/лабораторно-практических работ; 

– составляющие фонда оценочных средств – комплект оценочных средств (КОС); 

– комплект планов учебных занятий (Приложение №2); 

– задания для внеаудиторной самостоятельной работы, предусмотренные рабочей 

программой и календарно-тематическим планированием, в виде инструкций, 

алгоритмов, памяток и т.п.; 

– указатель информационного сопровождения УД, МДК, ПМ (при наличии - 

Приложение №3). 

2.6 Комплексно-методическое обеспечение постоянно пополняется педагогическим 
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сотрудником в соответствии с изменениями и развитием образовательного процесса. 

 

III. Порядок разработки, оформления, организация контроля над содержанием и 

качеством разработки, утверждения и хранения УМК 
3.1 КМО разрабатывается как целостный учебно-методический и дидактический комплекс 

преподавателем или коллективом (группой) педагогических сотрудников цикловой 

комиссии, обеспечивающим преподавание учебной дисциплины или профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом. 

3.2 КМО формируется составителем в отдельную папку в соответствии с указанными 

разделами и хранится в том учебном кабинете/лаборатории, в котором проводятся занятия 

по УД, МДК, ПМ в соответствии с ФГОС. 

3.3 КМО размещается в электронном фонде библиотеки Колледжа, возможность пользования 

которым предоставляется всем обучающимся.  

3.4 КМО может выпускаться отдельным изданием (после утверждения). 

3.5 Ответственность за содержание и качество разработки КМО несёт его разработчик(и) 

(преподаватель(и)), который(е) предоставляет КМО на обсуждение цикловой комиссии и в 

связи с данными рекомендациями вносит соответствующие изменения. 

3.6 Документация КМО является интеллектуальной собственностью педагогического 

работника или группы преподавателей, его разработавших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Приложение №1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ВОЛГОГРАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ И СВЯЗИ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное методическое 

обеспечение 

учебной дисциплины (ПМ, МДК) 

"__________________________________" 
наименование УД, ПМ (МДК) 

 

_______________________________________________________________________________ 
для профессий/специальностей  

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ______________________ 

   ФИО разработчика   
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Приложение №2 

План занятия 

Дата ____________    группа ______________  Учебное занятие № (по КТП) _________ 

Тема: _______________________________________________________________________________ 

Тип занятия:________________________________________________________________________ 
(изучения нового материала; формирования умений и практических  действий; применения 3 и У на практике 

(совершенствования 3 и У); повторения и закрепления 3 и У ; обобщения и систематизация изученного материала, 

контроля и коррекции 3 и У; комбинированный) 

Цель: _______________________________________________________________________________ 
(формулируется через результаты обучения, выраженные в конкретных действиях обучающегося, т.е. 

использованием глаголов «должен» или «может»: обучающийся  должен знать, уметь,  иметь 

представление, понимать, выполнять, применять, выделять, обосновывать, систематизировать, объяснять и 

т.д.) 
Пример: 

1. Изучить первичные учетные документы, их классификацию и  порядок хранения.                                                                                                      

Обучающийся должен: - знать виды первичных учетных документов и их особенности;                                             - 

уметь классифицировать первичные учетные документы. 

2. Продолжить формирование профессиональных и личностных   качеств. Обучающийся должен:   

- знать порядок оформления хозяйственной операции;  

- уметь проверять и анализировать правильность  заполнения документов;  

- проявлять внимательность и аккуратность в работе с учетными документами, уметь работать в группе, делать 

выводы). 

Задача: ________________________________________________________________________ 
(через какие действия будут достигаться цели занятия: установить уровень знаний; ознакомить с …; повторить…; 

создать ситуацию…; выявить связь…; решить задачу…; выполнить упражнение…; провести самооценку…; и т.д.) 

Вид занятия:____________________________________________________________________ 
(используемые формы: лекция, семинар, консультация, практикум, экскурсия, конференция, работа, курсовое 

проектирование, лабораторно-практическое занятие и т.д.)  

Методы обучения: ______________________________________________________________ 
(словесные: рассказ, сообщение, лекция, работа с книгой, беседа, дискуссия,  аудирование, объяснение, инструктаж и 

.т.д.; 

наглядные: демонстрация наглядных пособий, способов изготовления, техники выполнения, видеоматериалов, показ 

приемов работы и т.д.; 

практические: решение задач, упражнение, проведение опытов, проектирование, выполнение практической работы, 

выполнение работы по алгоритму (образцу) и т.д.; 

игровые: ситуации, деловая игра, дидактическая игры и т.д. 

проблемные: ситуации, проблемная беседа, проблемная лекция, проблемное изложение и т.д.; 

частично-поисковые: эвристическая беседа, эксперимент, методы решения творческих задач (мозговой штурм, 

ассоциация  и т.д.); 

исследовательские: проектный метод, проблемно-поисковые упражнения (формулирование проблемы, анализ данных 

и др.),эксперимент, разработка проекта, изделия и т.д.) 

Формы организации учебной работы:__________________________________________________ 

(фронтальная, групповая, индивидуальная, парная, работа в малых, бригадная и  т.д.) 

Дидактические средства обучения:_____________________________________________________ 
(натуральные образцы, макеты, фотографии, плакаты, плакаты, сборники, документов, словари,  

альбомы, приборы, видео – или  аудиоаппаратура (с указанием транслируемых материалов), материалы 

СМИ, учебные пособия, раздаточный материал, наглядные пособия (перечислить), ПК, методические 

рекомендации, листовые задания и т. д.) 

Контроль З и У:______________________________________________________________________ 
(проверочная работа, устный опрос, тестирование, контрольная работа, работа по индивидуальным 

карточкам, диктант, собеседование и т.д.) 

 (выполнить задания: составить: конспект, вопросы по теме, тезисы, план, схему и т.д.; решить задачу 

разными способами; ответить на вопросы; подготовить сообщение, пересказ; изучить; сделать выводы; 

разработать; сформулировать проблему; доказать что-либо и т.д.) 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

Актуализация опорных знаний, подготовка к новой теме, целеполагание: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Основная часть: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Рефлексия, оценивание, задание на дом (СРС) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Приложение №3 

Наименование темы занятия Эскиз презентации 

  

  

 


