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Л О К А Л Ь Н Ы Й А К Т 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ГБПОУ ВО «МУРОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО) специальности 
(профессии) - это система нормативных и учебно-программных документов, определяющих 
цели обучения специальности (профессии), дидактически обоснованную совокупность учебно-
методических материалов, средств обучения и средств контроля, используемых на различных 
этапах учебно-познавательного процесса, обеспечивающих формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций. 

1.2. Комплексное учебно-методическое обеспечение состоит из учебно-методического 
комплекса (УМК) дисциплин, профессиональных модулей, включенных в ФГОС, УМК учебной 
и производственной практик, УМК итоговой аттестации. 

2. НОРМАТИВНАЯ И УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.1.Нормативная документация - это совокупность нормативных документов, 
определяющих цели и содержание образования и обучения по конкретной специальности 
(профессии): ФГОС, профессиональные характеристики профессии, профессиональные 
стандарты, базисные учебные планы, примерные учебных программы дисциплин и 
профессиональных модулей, и другая документация, разработанная образовательным 
учреждением на базе ФГОС. 

2.2. Учебно-программная документация: основная профессиональная 
образовательная программа: 
- учебный план; 
- календарный график учебного процесса; 
- рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных модулей; 
- рабочая программа учебной и производственной практики. 

3. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1. Учебно-методические материалы включают: учебные - учебники, учебные пособия, 
справочники и др., адресованы для обучающихся; учебно-методические материалы - указания, 
пособия, рекомендации, разработки, предназначенные как для обучающихся, так и педагогов; 
методические материалы, предназначенные для педагогов. 

3.2.Средства обучения - материальные объекты и предметы естественной природы, а 
также искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в 
качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся 
для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Средства обучения являются компонентом учебно-воспитательного процесса и 
важнейшей составляющей учебно-материальной базы учебного заведения. 



Различают следующие виды средств обучения: 
- натуральные объекты - образцы и коллекции материалов, сырья, инструментов, 

деталей и др.; 
- изображения и отображения натуральных объектов - модели, муляжи, макеты, 

рисунки, и др.; 
- описания предметов и явлений объективной действительности условными 

средствами - таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, учебники и учебные пособия, 
инструкции для самостоятельных работ и др.; 

- технические средства обучения - диафильмы, видеофильмы, слайды, компьютерные 
программы, звукозаписи. К новым средствам обучения относят информационные ресурсы 
Internet, мультимедиа системы; 

- методические материалы - задания, руководство по выполнению заданий, 
методические рекомендации, планы уроков, раздаточный материал, контрольно-измерительный 
инструментарий и др. 

3.3. Средства обучения по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам: 
- учебники и учебные пособия; 
- электронные учебники; 
- курсы лекций; 
- планы занятий; 
- методические разработки занятий; 
- презентационные материалы для проведения занятий; 
- задания и методические указания к выполнению практических и лабораторных работ; 
- задания и методические указания к выполнению самостоятельных работ; 
- оценочный инструментарий; 
- раздаточные материалы; 
- наглядные пособия и другие материалы, разработанные педагогами. 

3.4. Средства обучения по учебной и производственной практике: 
- материально-технические средства обучения (оборудование, инвентарь, инструменты и 

т.п.); 
- планы уроков учебной практики; 
- практические задания для учебной практики и руководство по их выполнению; 
- оценочный инструментарий; 
- задание на производственную практику; 
- инструкция по заполнению дневника производственной практики; 
- методические рекомендации по выполнению отчета по производственной практике. 

3.5. Средства контроля: 
- Средства контроля по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессионального модуля рабочего учебного плана: тестовые задания с ключами, задания 
для выполнения контрольных работ с модельными ответами, тексты диктантов, ситуационные 
задачи, проблемные ситуации, кейсовые задания и т.п. для входного и текущего контроля. Для 
проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
и профессиональным модулям педагогами разрабатываются фонды оценочных средств. 

- Средства для контроля по всем видам практики: дневник практики; форма отчета по 
практике; задание на практику; форма характеристики обучающихся с места практики, 
оценочный инструментарий результатов практики. 

3.6. Учебно-методические материалы по Государственной итоговой аттестации: 
- методические указания по подготовке к процедуре итоговой аттестации (они могут 

включать перечень вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 
перечень наглядных пособий, нормативных документов, материалов справочного характера и 
т.п.); 



- методические указания по организации и выполнению выпускных квалификационных 
работ, дипломных работ (проектов); 

- фонд контрольно-оценочных средств для проведения Государственной итоговой 
аттестации. 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1. Нормативная документация образовательного учреждения рассматривается 
педагогическим советом колледжа и утверждается директором. 

4.2. Учебный план и график учебного процесса рассматривается на педагогическом совете 
и утверждается директором. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, рабочие 
программы учебной и производственной практики рассматриваются на заседании методических 
комиссий, согласовываются с работодателями и утверждаются директором колледжа. 

4.4. Календарно-тематические планы рассматриваются на заседаниях методических 
комиссий и согласовываются с зам. директора по учебной работе. 

4.5. Фонды контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным и профессиональным модулям рассматриваются на 
заседаниях методических комиссий, согласовываются с работодателями и утверждаются зам. 
директора по учебной работе. 

Фонды контрольно-оценочных средств Государственной итоговой аттестации 
согласовываются с работодателями и утверждаются директором колледжа. 

4.6. Задания на учебную и производственную практику рассматриваются на заседаниях 
методических комиссий и утверждаются зам. директора по учебно-производственной работе. 

4.7. Темы курсовых работ рассматриваются на заседаниях методических комиссий и 
утверждаются приказом директора колледжа. 


