1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение регламентирует содержание и структуру УМК
дисциплины, профессионального модуля в образовательном процессе ГБОУ НПО РО
ПУ№ 8.
1.2.Учебно-методический комплекс дисциплины, профессионального модуля (в
соответствии с перечнем дисциплин, профессиональных модулей учебного плана)
является структурной единицей учебно-методического комплекса профессии
(специальности).
2. ЦЕЛИ УМК
2.1.Систематизация и сведение к минимуму нормативных, методических,
стандартореализующих документов, обеспечивающих подготовку обучающихся по
профессии.
2.2. Оптимизация подготовки и проведения занятий, интенсификация всего
учебно-воспитательного процесса.
2.3. Развитие познавательной активности обучающихся (студентов) через
дифференцирование знаний с учетом их индивидуальных способностей.
2.4. Совершенствование мастерства преподавателей с передачей
педагогического опыта.
2.5. Обеспечение единства усвоения знаний и развитие творческой
познавательной деятельности обучающихся (студентов).
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4. СОДЕРЖАНИЕ УМК
4.1 Нормативный комплект:
 требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по дисциплине по всем профессиям (специальностям);
 примерные программы дисциплины по всем профессиям (специальностям);
 рабочие программы дисциплины по всем профессиям (специальностям);
 перспективно-тематические или календарно-тематические планы дисциплины
по всем профессиям (специальностям);
 типовой перечень оборудования кабинета, лаборатории;

 карта оснащенности дисциплины средствами обучения;
 планы занятий (технологические карты занятий).
4.2 Общеметодический комплект:
 методические рекомендации:
1)по планированию занятий;
2)по использованию технических средств обучения, вычислительной техники;
3)по планированию и организации самостоятельной работы обучающихся (студентов);
4)по выполнению лабораторных и практических работ.
4.3 Учебно-методическая литература:
 учебники;
 учебные пособия;
 конспекты лекций;
 справочная литература;
 каталоги, альбомы;
 методические пособия;
 методические разработки;
 методические указания.
4.4 Наглядные пособия:
 изобразительные: плакаты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, диаграммы;
 стенды;
 натуральные: приборы, механизмы, модели макеты, муляжи и т.п.;
4.5 Дидактический материал:
 карточки-задания;
 материалы для выполнения самостоятельных, практических, лабораторных
работ;
 материалы для решения проблемных ситуаций, ситуационных задач и т.д.;
4.6 Технические средства обучения:
 аудио-визуальные: проигрыватель, магнитофон, диапроектор, кодоскоп,
телевидение, звуковое кино, мультимедиа система, система «Интернет», ПК;
 информационные (носители информации): диски, диафильмы, видеозаписи
кинофильмы, звукозаписи;
 обучающие : обучающие программы, тренажеры.
4.7 Средства контроля на бумажных носителях:
 материалы входного контроля, текущего контроля, промежуточной аттестации
и итогового контроля.
4.8 Технические средства контроля:
 контролирующие программы, тестовые задания.
4.9 Письменные экзаменационные работы:




перечень тем письменных экзаменационных работ;
задания для экзаменационных квалификационных работ;
перечень литературы, нормативно-технической и справочной документации,
средств вычислительной техники, рекомендуемых к использованию при
выполнении письменных экзаменационных работ;
 методические рекомендации по выполнению письменных экзаменационных
работ;
 методические
рекомендации
по
выполнению
экзаменационных
квалификационных работ;
 образцы выполнения письменных экзаменационных работ;
 программа итоговой государственной аттестации;
 материалы междисциплинарного экзамена.
4.10 Внеклассная работа:



материалы для проведения конкурсов конференций, олимпиад, предметных недель,
открытых уроков и т.п.

