
Требования к структуре и 
содержанию Учебно Методического 

Комплекса образовательной 
организации СПО.



КМО
Комплексное методическое обеспечение (КМО) включает планирование, 

разработку и создание оптимальной системы средств нормативного, 
учебно-методического обеспечения, обучения и контроля и является 
частью научно-методического обеспечения профессионального 
образования. 

 Основной целью КМО является создание условий для реализации 
требований федеральных образовательных стандартов 
профессионального образования, совершенствование содержания 
образования, развитие учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса и достижение необходимого качества 
подготовки рабочих  и специалистов.

Разработка КМО  позволяет:
 осуществить систематизацию нормативных документов, методических 

материалов и средств обучения ;
 развивать творческого потенциала педагогических коллективов;
 интенсифицировать образовательный процесс в учреждениях 

профессионального образования и др.



УМК
 Учебно-методический комплекс (УМК) является 

системой дидактических средств обучения по 
конкретным учебным дисциплинам и курсам, 
создаваемой в целях достижения требований 
федеральных образовательных стандартов.

 Учебно-методический комплекс— это система 
взаимосвязанных и взаимодополняющих средств 
обучения, проектируемых в соответствии с 
программой и выбранным дидактическим процессом, 
достаточных для реализации целей и содержания 
федерального образовательного стандарта.



Структура  методического обеспечения учебного процесса

•Учебник (учебное пособие)
•Рабочая тетрадь

•Задачник
•Дидактические материалы

•Контрольно‐диагностические
материалы

•Учебник (учебное пособие)
•Рабочая тетрадь

•Задачник
•Дидактические материалы

•Контрольно‐диагностические
материалы

Основные
компоненты УМК

Основные
компоненты УМК

Вспомогательные
информационные ресурсы

по предмету 

Вспомогательные
информационные ресурсы

по предмету 

•Словари 
•Справочники

•Книги
•Пособия для подготовки 
к итоговой аттестации
•Учебно‐наглядные 

пособия
Интернет‐поддержка

•Научно‐популярная литература
•Развивающие и дидактические игры

•Интернет
•Энциклопедии

•Коллекции видео‐ и фотоматериалов
•СМИ: TV,  газеты, журналы и др.
•Пособия для поступающих …

•Научно‐популярная литература
•Развивающие и дидактические игры

•Интернет
•Энциклопедии

•Коллекции видео‐ и фотоматериалов
•СМИ: TV,  газеты, журналы и др.
•Пособия для поступающих …

Дополнительные
информационные ресурсы

Дополнительные
информационные ресурсы

ФГОС



Состав УМК:
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• ФГОС
• Учебные 

планы, 
Рабочие 
программы

• Должностные 
инструкции

• Локальные 
акты
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• Учебники;
• Учебные 

пособия;
• Рабочие 

тетради;
• Задачники;
• Сборники;
• Другие 

источники 
информации
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• Памятки и 
инструкции;

• Дидактические 
материалы;

• Учебные 
материалы по 
дисциплине



КМО
1.Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 
кабинета:

 Паспорт кабинета;
 Календарно - тематический план;
 Рабочая программа дисциплины;
 Документы по охране труда.

2. Комплект методических 
материалов по разделам и темам 
дисциплин:

 Рекомендации к лабораторным и 
практическим занятиям;

 Тематические планы, 
технологические карты, лекции;

 Задания для самостоятельной 
работы (по темам);

 Дидактический материал для 
закрепления  нового  материла.

Комплексное методическое 
оснащение дисциплины
1. Нормативный комплект

1.1 Паспорт кабинета. 
1.2 Календарно-тематический план.
1.3 Рабочая программа.

2. Методический комплект по 
темам дисциплины

2.1 Раздаточный материал по 
теме.

2.2 Рекомендации к лабораторным 
и практическим работам.

2.3 Материалы для закрепления и 
проверки знаний по теме (по всем 
видам контроля).

2.4 Методические указания по 
использованию оценочной 
системы



КМО
3. Комплект методических 

материалов по  контролю  
знаний и умений (КОС):

 Контрольные задания;
 Перечень вопросов и 

типовых задач, 
включаемых  в 
экзаменационные 
материалы;

 Перечень литературы, 
нормативно - технической 
документации , наглядных 
пособий, технических 
средств, необходимых для  
проведения экзамена.

Комплексное методическое 
оснащение дисциплины
3. (5) Методический комплект 

для внеаудиторной 
самостоятельной           работы 
обучающихся:

3.1 Перечень литературы и 
других информационных 
источников, рекомендуемых к 
изучению.

3.2 Тематика и методические 
рекомендации по 
реферативной работе.

3.3 Тематика и методические 
рекомендации по 
составлению докладов.

3.4 Методические 
рекомендации по другим 
видам самостоятельной 
работы обучающихся.



КМО
4. Индивидуальные 

методические  разработки  
преподавателей:

 Учебные пособия, 
методические рекомендации, 
планы и проекты открытых 
уроков, презентационные 
материалы и др.;

 Методические разработки 
педагогов.

5. (3) Методический комплект 
для организации  
внеаудиторной 
самостоятельной  работы 
обучающихся. 
(методические 
рекомендации)

Комплексное методическое 
оснащение дисциплины

4. (3) Методический комплект 
входного контроля знаний (для 
общеобразовательных 
дисциплин)

4.1 Методические рекомендации по 
проведению входного контроля базовых 
знаний за курс основного общего 
образования

5. (3) Методический комплект 
итогового контроля знаний и умений 
обучающихся

5.1 Контрольные работы
5.2 Перечень вопросов и типовых 
задач, включаемых в 
экзаменационные билеты 
(промежуточная аттестация)

5.3 Перечень литературы, 
нормативно-технической 
документации, наглядных пособий 
и технических средств, 
используемых при проведении 
экзамена



КМО
6. Методический комплект 

(курсовое и дипломное 
проектирование):

 Рекомендации по 
выполнению курсовых и 
дипломных проектов,

 Тематика  проектов;
 Перечень литературы, 

нормативно-технической 
документации, 
рекомендуемой к 
использованию при 
выполнении проектов;

 Образцы проектов;
 Программа 

(междисциплинарный 
экзамен, дипломный проект, 
работа).

6. Методический комплект по курсовому 
проектированию (если предусмотрено 
учебным планом)

6. 1 Тематика курсовых проектов

6.2 Перечень литературы, нормативно-
технической документации, технических 
средств  и оргтехники, рекомендуемых к 
использованию при выполнении курсовых 
проектов

6.3 Методические рекомендации и 
требования по выполнению курсовых 
проектов

6.4 Образцы курсовых проектов

7. Методический комплект по 
междисциплинарному экзамену и 
дипломному проектированию 
7.1 Тематика дипломных проектов

7.2 Перечень литературы, нормативно-
технической документации, технических 
средств и оргтехники, рекомендуемых к 
использованию при выполнении 
дипломных проектов

7.3 Методические рекомендации и 
требования по выполнению дипломных 
проектов

7.4 Перечень теоретических вопросов, 
практических заданий и 
профессиональных



КОМПЛЕКСНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАСТЕРСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
мастерских:

 Паспорт мастерских;
 Календарно- тематический план;
 Перечень учебно- производственных работ;
 График производственной ( профессиональной) практики;
 Документы по охране труда.
2. Комплект методических материалов по 

производственной ( профессиональной) практике -
практики для получения первичных 
профессиональных навыков:

 Инструкционно - технологические карты;
 Образцы по темам перечня учебно - производственных работ;
 Планы занятий;
 Задания для самостоятельной работы;
 Дидактический материал для закрепления;
 Кино – материалы.



3. Комплект методических материалов по
контролю знаний и умений:
 Контрольные задания по изделиям;
 Индивидуальные методические разработки 
преподавателей;

 Учебные пособия, методические рекомендации, планы и 
проекты открытых занятий , презентационные 
материалы и др.;

 Новаторские разработки и мастеров 
производственного обучения.

4. Методический комплект для организации 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 
для подготовки студентов к выполнению дипломных 
проектов

5. Методический комплект для организации 
внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов, для подготовки  к выполнению 
дипломных проектов 



Для кого предназначены учебно-
методические материалы

м
ат

ер
иа

лы
 

дл
я 

   
   

 
об

уч
аю

щ
ег

ос
я

График учебного 
процесса;
График проведения 
контрольных работ, 
зачетов, экзаменов;
Раздаточные 
материалы и 
рекомендации  к 
лабораторным и 
практическим 
работам;
Рабочие тетради;
Положения 
Программы
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Пособия;
Задачники;
Учеб.планы;
дидактические 
материалы;
Учебно -
методическое 
обеспечение 
занятия;
Другие источники 
информации.
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ФГОС СПО;
Рабочие программы

Методичеcкие               
разработки;
Должностные 
инструкции;

Локальные акты;



Методическая документация, разрабатываемая 
преподавателями в рамках должностных 
обязанностей
 Рабочие программы дисциплин.
 Календарно-тематический план.
 Экзаменационные вопросы (тесты итогового контроля).
 Планы занятий (технологические карты).
 Билеты опроса и закрепления.
 КОС (текущий, промежуточный, итоговый).
 Дидактический раздаточный материал.
 Методические указания по проведению занятий.
 Методические указания по проведению практических и 

лабораторных работ.
 Методические указания по выполнению внеаудиторного 

задания (понеобходимости).



Требования к подготовке и оформлению учебно-
методической документации

 Подготовка рабочей учебно-методической 
документации планируется из расчета полного 
обеспечения ею всех учебных программ по видам 
занятий.

 Перечень, объем, виды и сроки подготовки учебно-
методической документации фиксируются в планах 
методической службы учреждения. 

 Рабочая учебно-методическая документация 
печатается в  двух экземплярах. Первый экземпляр 
хранится в документах методической службы, второй 
— у автора.



Рабочие программы дисциплин.
Календарно- тематические планы.
Экзаменационные материалы (тесты, вопросы, билеты и т.д.)
Планы уроков (технологические карты).
КОС (по всем видам контроля).
Дидактический раздаточный материал.
Методические указания по проведению  лабораторных, практических  
работ.
Методические указания к самостоятельной работе студентов по 
дисциплине.
Материалы к программе (междисциплинарному экзамену, 
дипломному проекту (работе).
Методические рекомендации к курсовому и дипломному 
проектированию. (курсовой работе (проекту), дипломной работе 
(проекту)
Учебно-методический комплекс дисциплины.
Папка (портфолио) преподавателя.

Учебно-методическая документация, разрабатываемая 
преподавателем



Спасибо за 
внимание!


