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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 

дисциплины (КМО) предназначено для введения единых требований к учебно-

методическому обеспечению учебных дисциплин, ПМ, производственного 

обучения, профессий, входящих в учебные планы и реализуемых в лицее. 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс подготовки учебного 

материала, как с точки зрения содержания, так и формы в целях создания 

условий, позволяющих эффективно организовать и поддерживать 

самостоятельную работу обучающихся и сохранить преемственность в 

преподавании учебных дисциплин. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012 N 273-ФЗ, приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013г. № 

464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,   Уставом лицея.  

2. ПОДГОТОВКА  И ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПМ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Комплексное учебно-методическое обеспечение (УМК)  дисциплины, ПМ, 

производственного обучения разрабатывается преподавателем соответствующей 

учебной дисциплины (в случае, если одну дисциплину преподают несколько 

преподавателей, то каждый разрабатывает собственное комплексное учебно-

методическое обеспечение дисциплины). 

2.2. Преподаватель-разработчик является ответственным за качественную 

подготовку комплексного учебно-методического обеспечения дисциплины, ПМ, 

производственного обучения, соответствующего требованиям ФГОС, за учебно-

методическое и техническое обеспечение. 

2.3. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в комплексное 

учебно-методическое обеспечение дисциплины, ПМ, производственного 

обучения должны отражать современный уровень состояния законодательства 

Российской Федерации, предусматривать логическое и последовательное 

изложение учебного материала, использование современных педагогических 

технологий и технических средств интенсификации учебного процесса, 

позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и приобретать 

профессиональные навыки. 

2.4. По мере необходимости преподаватель вносит изменения в учебно- 

методический комплекс с целью улучшения качества преподавания. 

2.5. Форма комплектования и порядок использования в учебном процессе 

комплексного учебно-методического обеспечения дисциплины определяются 

преподавателем. 
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2.6. Комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины, ПМ, 

производственного обучения должно имеет следующую структуру: 

 титульный лист (приложение № 1); 

 введение, в котором указываются принципы комплектования 

комплексного учебно-методического обеспечения дисциплины и дается 

перечень блоков учебно-методической документации; 

 содержание и соответствующие блоки учебно-методической 

документации. 

3.    КОНТРОЛЬ  

3.1. за содержание качества разработки комплексного учебно -  

методического обеспечения дисциплины, ПМ, производственного обучения 

осуществляется председателями методических объединений, методистом лицея:  

председатели методических объединений осуществляют контроль за 

содержанием и качеством подготовки следующих блоков комплексного учебно-

методического дисциплины: 

 нормативная и учебно-методическая документация; 

 методические материалы для промежуточного и текущего контроля знаний 

обучающихся; 

 учебно-методические материалы по письменной квалификационной  

работе; 

 учебно-методический материал по практическим занятиям; 

 учебно-методические материалы по подготовке к итоговой аттестации по 

профессии; 

 литература и технические средства обучения;  

 фонды контрольных заданий для текущего контроля знаний обучающихся; 

методист осуществляет контроль за содержанием и качеством подготовки 

следующих блоков комплексного учебно-методического обеспечения 

дисциплины: 

 учебно-методический и информационный материал по учебной 

дисциплине; 

 учебно-методический материал по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 авторское учебно-методическое обеспечение учебных занятий и 

внеурочных мероприятий. 

4.  КОМПЛЕКСНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ПМ, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (КМО) 

4.1. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

1. Примерная учебная программа. 

2. Рабочая учебная программа (по учебной дисциплине, ПМ, учебной 

практике). 
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3. Перспективно-тематический план (тематический план по п/о). 

4. План учебного занятия, методические разработки занятий (технологическая 

карта или поурочный план). 

5. Опорные конспекты лекций. 

6. Дидактический и раздаточный материал. 

7. Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения (плакаты, 

схемы, таблицы, рисунки, диапозитивы, кинофрагменты и др.). 

8. Материал для текущего и промежуточного контроля знаний (тестовые 

задания, тексты и варианты контрольных заданий, билеты для 

дифференцированного зачета, экзаменационные билеты и др.). 

9.  Задания для самостоятельных работ и методические указания по их 

выполнению. 

10.  Методические рекомендации для проведения семинарских и практических 

занятий. 

11.  Темы письменных работ. 

12.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы.  

13.  Программа производственной практики 

14.  Программа ИГА и методические указания к ИГА (итоговой государственной 

аттестации). 

15. Перечень основной и дополнительной литературы. 

16. Перечень оборудования кабинета и (или) лаборатории (паспорт кабинета) 

5. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ И ДОКУМЕНТАЦИЯ МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

  

5.1. Нормативные документы 

-     Выписка из учебного плана 

-     Должностная инструкция мастера производственного обучения 

-     Прейскуранты, справочники по профессии 

5.2. Документы по производственному обучению 

-     Тематический план 

-     Квалификационные характеристики по профессии 

-     Программа производственного обучения 

-     Планы занятий производственного обучения 

-     Материалы методического аппарата контроля ЗУН обучающихся (входной, 

текущий, промежуточный, итоговый) 

-     Критерии оценок по производственному обучению на каждый вид работ 

-     Перечень учебно-производственных работ 

-     Перечень практических  работ на аттестацию 

-     Протоколы поэтапной (итоговой)  аттестации 

-     Задания для проведения итоговой аттестации 

-     Протокол выдачи проверочных работ по производственному обучению 

 5.3. Учебная документация 

-     Журнал производственного обучения 



5 
 

-     Журнал теоретического обучения 

-     Журнал (ведомость) учета посещаемости  

-     Ведомость учета успеваемости группы (полугодие, год) 

-     Дневники производственного обучения обучающихся 

5.4.  Документы по производственной практике 

-    Договора о прохождении производственной практики 

-    Детальная программа производственной практики 

-    Дневники производственной практики 

-    Характеристики  (аттестационные листы) при прохождении 

производственной практики 

-    Отчёты о прохождении производственной практики 

-    Перечень практических работ для производственной практики 

  5.5. Документы по методической работе 

-     Подробные планы открытых уроков, мероприятий 

-     Методические копилки по темам самообразования (план самообразования) 

-     Методические рекомендации для мастеров производственного обучения 

 5.6. Документация по мастерской 

-     Норматив оснащения мастерской 

-     Паспорт комплексно-методического оснащения мастерской 

-     План работы по комплексно-методическому оснащению мастерской 

 5.7. Документация по охране труда и технике безопасности 

-     Протоколы по ТБ 

-     Комплект инструкций по ОТ и ТБ и пожарной безопасности 

-     Журнал вводного инструктажа, на рабочем месте  

5.8. Документы по воспитательной работе 

-     План воспитательной работы мастера производственного обучения на месяц 

-     Планы бесед, планы и протоколы родительских собраний, групповых 

собраний 

-     Дневник педагогического наблюдения 

 5.9. Учетно-отчетная документация 

-     Отчет об учебно-воспитательной работе за месяц 

-     Отчет о количестве проведенных часов за месяц и выполнения 

перечня практических работ  

-     Тетрадь учета (изготавливаемой продукции, строительных материалов, 

семян, инструментов и т.д.) 

 

6. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 

6.1. Нормативные документы 

-     Выписка из учебного плана 

-     Должностная инструкция преподавателя 

-     Прейскуранты, справочники по профессии 

6.2. Документы по теоретическому обучению (КМО по учебной дисциплине) 

-     Программа учебной дисциплины, МДК, ПМ  
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-     Перспективно-тематический план 

-     Планы уроков  

-     Фонд оценочных материалов 

-     Протоколы промежуточной  аттестации 

-     Задания для письменных квалификационных работ  

-     Протоколы выдачи письменных работ 

 6.3 Учебная документация 

-     Журнал теоретического обучения 

  6.4. Документы по методической работе 

-     Подробные планы открытых уроков, мероприятий 

-     Методические копилки по темам самообразования (план самообразования) 

-     Методические рекомендации преподавателей 

-     Методические рекомендации по выполнению письменных работ 

-     Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 6.5. Документация по кабинету 

-     Норматив оснащения кабинета   (минимальные требования к оснащенности 

кабинета) 

-     Паспорт комплексно-методического оснащения кабинета (титульный лист, 

план кабинета, график работы кабинета, технические средства обучения 

кабинета, список наглядности (таблицы, плакаты, макеты, портреты и т.д.), 

мультимедия-пособия, видео-, аудио-кассеты). 

-     План работы по комплексно-методическому оснащению кабинета. 

  6.6. Документация по охране труда и технике безопасности 

-     Протоколы по ТБ (по специфике дисциплины) 

-     Комплект инструкций по ОТ и ТБ и пожарной безопасности (по специфике 

дисциплины) 

-     Журнал вводного инструктажа, на рабочем месте  

 6.7. Учетно-отчетная документация 

-     Отчет о количестве проведенных часов за месяц  

 

7. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7.1. Поурочный план - документ, регламентирующий деятельность на уроке 

(занятии п/о): 

 преподавателя (мастера п/о) - по организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 учащихся - по овладению знаниями, умениями, навыками по учебной 

дисциплине, (п/о) в соответствии с рабочей программой. 

Наличие плана на каждом уроке обязательно. Поурочный план составляется в 

соответствии с учебной программой и  тематическим планированием по 

предмету. Он не должен противоречить содержанию программы, которая 

разрабатывается лицеем в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Учебная программа, которую утверждает образовательное 
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учреждение, является локальным актом лицея. Исполнение нормативных 

локальных актов обязательно для работников лицея. 

7.2. Срок хранения поурочных планов определен номенклатурой лицея (в 

течение учебного года). На основе предыдущего опыта можно составлять 

текущее планирование, можно использовать опубликованное, но переработанное 

поурочное планирование с указанием источника информации.       Без адаптации 

печатных материалов к своему методу работы, группам, в которых проводится 

урок (занятие) и других условий невозможно выполнить с абсолютной 

точностью, то, что предлагают разработчики. Типовых требований по данной 

документации не существует. Это всегда была методическая документация.  

7.3. Наличие конспектов уроков требуется для молодых педагогов первых двух 

лет работы (или при работе по программе новой учебной дисциплины). Педагоги  

более высокой квалификации могут работать по рабочим программам и 

поурочным планам. 

7.4. Поурочное планирование проверяется при каждом посещении урока 

(занятия) педагога, как при плановом, так и при оперативном 

внутриучрежденческом контроле.  

7.5. Проверка  деятельности педагога может быть внесена в план 

внутриучрежденческого контроля в случае: 

      - планового изучения результатов текущей (промежуточной) аттестации 

обучающихся; 

      - необходимости оказания методической помощи учителю вследствие низких 

результатов письменной проверочной работы; 

     - подготовки к аттестации образовательного учреждения; 

      - подготовки к аттестации педагогических кадров (по просьбе аттестуемого); 

     - подготовки к рассмотрению вопроса на педагогическом совете; 

     - по обращению обучающихся или их родителей. 

 

Положение вступает в силу с 01.05.2015г. Локальный акт действителен до 

изменения нормативных документов. 

Локальный акт разработан: 

Т.Г. Самодаева, методист  

Внесение изменений 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

Реестр рассылки 

Ответственные за ознакомление Категории  должностных лиц, 

ответственных за выполнение 

требований документа 

Методист  Председатели  МО 
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Приложение 1 

Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Егорьевский лицей профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебная  дисциплина «ОБЖ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТАНО: преподаватель А.И. Устенко,  
первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

Сросты 2015 

ОБСУЖДЕНО  на заседании МО  

№ ___ от ___.___  2015г. 

Председатель МО __________ _______ 

УТВЕРЖДЁНО  

Зам.директора КГБПОУ «ЕЛПО» 

______________ В.С. Лепихин 
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