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1. Общие положения
1.1 Положение предназначено для введения единых требований к учебно-

методическому обеспечению учебных дисциплин, профессиональных модулей,
входящих в основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования КГБПОУ «Дивногорский
гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина›› (далее - Учреждение).

1.2 Предусмотренный настоящим Положением уровень учебно-
методической обеспеченности дисциплины/профессионального модуля
является одним из условий, позволяющих достичь необходимого качества
подготовки специалистов, квалифицированных рабочих, служащих.

1.3 Настоящее Положение регулирует процесс подготовки учебного
материала, как с точки зрения содержания, так и формы в целях создания
условий, позволяющих эффективно организовывать и проводить учебные
занятия.

1.4 Требования Положения должны соблюдаться всеми комиссиями
профессиональных циклов (КҐЩ) Учреждения.

2. Задачи Положения
2.1 Подготовка комплексного учебно-методического обеспечения

учебной дисциплины/профессионального модуля.
2.2 Систематизация содержания дисциплины/профессионального

модуля с учетом достижений науки, техники и производства.
2.3 Оснащение учебного процесса учебно-методическими,

справочными и другими материалами, способствующими качественной
подготовке специалистов, квалифицированных рабочих, служащих.

2.4 Внедрение инновационных педагогических технологий и активных
методов обучения в преподавании дисциплины/профессионального модуля.

2.5 Правильное планирование и организация самостоятельной работы
обучающихся, контроля результатов их обучения.

2.6 Разработка фонда оценочных средств основных профессиональных
образовательных программ по направлениям подготовки.

2.7 Создание учебно-методических материалов, необходимых для
подготовки электронных учебников, учебно-методических пособий.



3. Структура и состав учебно-методического комплекса
дисциплины/модуля

3.1 Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины/модуля -
упорядоченная и структурированная совокупность учебно-методических
материалов, способствующих эффективному освоению обучающимися
учебного материала по конкретной/му дисциплине/профессиональному
модулю, как части основной профессиональной образовательной программы,
способствующей реализации целей и содержания образовательного
стандарта специальности/профессии.

3.2. При разработке УМК дисциплины/профессионального модуля
следует придерживаться следующей структуры (такой же структуры
необходимо придерживаться и при формировании электронного УМК):

1 Титульный лист (Приложение 1)
2 Аннотация (Приложение 2)

Рабочая программа дисциплины/профессионального модуля
Календарно-тематическое планирование (для общеобразовательных
дисциплин, учебной и производственной практики) (Приложение 3)

5 Учебно-методические карты занятий (примерный вид представлен в
Приложении 4)

6 Методические указания по выполнению лабораторных и практических
работ

7 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
обучающихся

8 Методические указания и задания по выполнению контрольных работ
(при заочной форме обучения)

9 Материалы по организации и обеспечению курсового проектирования
(тематика курсовых работ (проектов), образец индивидуального задания,
методические рекомендации и требования по выполнению курсовых
работ (проектов), рекомендации по оформлению курсового проекта,
критерии оценивания курсовой работы (проекта) и др.)

10 Рабочие программы практик (учебной, по профилю специальности,
преддипломной)

11 Методические указания по выполнению отчетов по учебной и
производственной практике.

12 Контрольно-измерительные материалы
13 Контрольно-оценочные средства (Приложение 5)

Примечание! Задания для входного контроля по дисциплине, комплект заданий
для текущего контроля по каждой теме (разделу) дисциплины (карточка
опроса, тесты и др.), комплект вариантов обязательных итоговых
контрольных работ (по учебному плану), перечень экзаменационных
вопросов, тем, экзаменационно-практических задач и др. могут оформляться
как приложение к контрольно-оценочным средствам.
14 Методический комплект к государственной итоговой аттестации

(программа государственной итоговой аттестации, образец
индивидуального задания, графики выполнения выпускной
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квалификационной работы, методические рекомендации по выполнению
выпускной квалификационной работы и др.)

Примечание! Учебно-методические карты занятий, конспекты лекций,
раздаточный дидактический материал, методические указания по
проведению лабораторных, практических, самостоятельных работ,
контрольно-измерительный материал и контрольно-оценочные
средства, образцы курсовых проектов могут комплектоваться в
отдельные папки.

4. Порядок разработки, согласования и утверждения, хранения УМК
дисциплины/модуля

4.1 УМК разрабатывается преподавателем, мастером производственного
обучения комиссии профессионального цикла, обеспечивающей реализацию
дисциплины/профессионального модуля в соответствии с учебным планом
подготовки обучающихся по специальности/профессии.

Комиссия профессионального цикла - разработчик УМК, является
ответственной за качественную подготовку У1\/П<, соответствующего
требованиям ФГОС, за учебно-методическое и техническое обеспечение
соответствующей/го дисциплины/профессионального модуля, в том числе и за
обеспечение учебного процесса учебно-методическим материалом.

4.2 Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК,
должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать
логически последовательное изложение учебного материала, использование
современных методов и технических средств интенсификации учебного
процесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и
получать навыки по его использованию на практике.

4.3 При реализации дисциплины/профессионального модуля педагоги
вносят изменения в материалы УМК с целью улучшения качества
преподавания, включения в УМК новых материалов.

4.4 УМК дисциплины/ профессионального модуля рассматривается на
заседании КПЦ и утверждается заместителем директора по УР.

4.5 УМК дисциплины/ профессионального модуля формируется в
бумажном варианте и хранится у педагога, ведущего данную дисциплину
(профессиональный модуль).

5. Организация контроля содержания и качества разработки УМК
5.1 Текущий контроль за содержанием и качеством подготовки УМК

осуществляет КГЩ. С этой целью внутри КҐП_І своевременно
рассматривается и передается для утверждения учебная программа по
соответствующей/му дисциплине/профессиональному модулю; материалы для
проведения промежуточной, итоговой аттестации, рассматриваются учебные и
учебно-методические материалы, представляемые разработчиками УМК;
обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы для библиотеки;

5.2 Методист и заместители директора по учебной и учебно-
производственной работе Учреждения периодически контролируют наличие
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УМК по всем дисциплинам/профессиональным модулям, входящим в
основную профессиональную образовательную программу
специальности/профессии, и их соответствие требованиям настоящего
Положения.

5.3 Методический совет Учреждения осуществляет общий контроль
наличия и обновления УМК дисциплины/профессионального модуля
комиссиями Учреждения.



Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

Приложение 1

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина››

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ
на заседании комиссии Зам. директора по УР
профессионального цикла

<< ›› 20 г.

<<Ц ››т 2О___ г.
протокол Ме

ФИО председателя

\_«

УЧЕБНО-МІЕТОДІ/ҐЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦІ/П`ІЛИНЬІ
( ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

(наименование дисцигшины/профессионального модуля)

основной профессиональной образовательной программы по
специальности/профессии

(код, наименование специальности/профессии)

Разработчик:

Дивногорск 2015



Приложение 2

АННОТАЦИЯ

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине/
ПРОФЄССИОНЗЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПРЄДНЗЗНЗЧЄН ДЛЯ

индекс и название дисциплины/ ПМ

обучающихся _ курса специальности/профессии .
шифр и название специальности. профессии

В соответствии с учебным планом распределение часов по дисциплине
на все виды обучения

`_,/

Изних
' Теоретически Лабораторны Практически Контрольны Курсовы

е занятия е работы е е е работы
работы работы

1сем 2сем Ісем 2сем 1сем 2сем Ісем 2сем
промежуточн ЗЯЗТТЄСТЗЦИЯ

К-ВОЧЗСОбщее
Курс

Ісе 2с
м ем

І

ІІ

ІІІ

ІУ

Всего *
часов на

дисциплин
У

М

Цели и задачи дисциплины, ПМ:

Место дисциплины в структуре Г[ГП<РС:

(УКЗЗЬІВЕІЄТСЯ ЦИКЛ., К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ДИСЦИПЛИНЗ; ОПРЄДЄЛЯІОТСЯ ДИСЦИПЛИНЬІ, ПРЄДШЄСТВУЮЩИЄ К
ИЗУЧЄНИЮ ДЗННОЙ, И ДИСЦИҐІЛИНЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ Да!-ІНЗЯ ДИСЦИПЛИ1-Ш ЯВЛЯЄТСЯ ПРЄДШЄСТВУЮЩЄЙ)

В процессе изучения дисциплины/МДК предусмотрена
самостоятельная внеаудиторная работа, включающая кратко перечислить
формы.

Формой промежуточной аттестации по дисциплине/МДК проводится
зачет, дифференцированный зачет, экзамен (не нужное удалить).



\.

УТВЕРЖДАІО:
зам. директора
по учебной работе

/\/\/*м/\/К/К/К/\/\/\

Ч\/

Приложение

2о_
\/Ч 2о_
\/\/ 2о_
\/Ч 20*
\/\/ 2ои

Календарно - тематический план
Преподавателя
По дисциплине
Специальности /профессии

Составлен в соответствии с программой, утвержденной зам. директора по УР
одобренной комиссией профессионального цикла

Ё1›-1'-1*-тч

, протокол Ме от « ›› 20_ г



Распределение
часов по дисциплине на все виды обучения

Курс

Изних
' Теоретичес Лабораторн Практичес Контрольн Курсовы

кие занятия ые работы кие ь1е е работы
ВОЧЗСбщее А А работы работы у И

Ісем 2сем Ісем 2сем Ісем 2сем 1се 2се Ісе 2се
м м м м

О
К- ЭКЗЗМЄІ-ІЬІ

І

ІІ

ІІІ

1\/
Всего

ЧЗСОВ На

ЁІИСЦИПЛИ

Т Ну

Ъ-4'

дисциплин;-\ изУчАвтся в гРУппАх
20_-2О_ учебный год группа курса
2О_-2О____ учебный год _ группа __ курса
20_-20_ учебный год группа у курса
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Индивидуальные задания (обязательные Дата выдачи Сроки
классные, контрольные, расчетно- задания выполнения
графические работы, курсовой проект, (неделя, задания
отчет по практике и др.) семестр) (неделя,

семестр)

Рекомендуемая литература:
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Рассмотрено на заседании
комиссии
протокол .1\Г9_ от « ›› 20_г.

ФИО председателя

Ме Наименование разделов и тем занятия и сроки
зан дисциплины колич. (месяц, Не
яти часов недели)

ЕС

Вид Календарные `МФ учебно

методичес
кого

комплекса
М 2 3 4 5

31

1
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Рассмотрено на заседании
комиссии
протокол Л2_ от « ›› 20_г.

_ ФИО председателя

Дополнения, изменения, вносимые в программу
На учебный год

(с разработкой по темам курса)
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Приложение 4

Учебно-методическая карта занятия Мг
Дисциплина:

Тема занятия:

Тип занятия:
Вид занятия: _ _ _

Цель занятия, его воспитательиые и развивающие
задачи:_ _ _ _

Формируемые компетенции:
Общие
Профессиональные _ _

Оснащение
занятия

Межпредметные связи:

Литература:
Основная:

Дополнительная:

 І 

Самостоятельная работа обучающихся на занятии:

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
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Продолжение приложения 4

ХОД ЗАНЯТИЯ

Не Структурный элемент Время Методические Примечание
п/п особенности и краткие

ІЗЗНЯТИЯ

(мин.)

указания по
проведению этапа

занятия
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Окончание приложения 4

Учебно-методическая карта занятия

Дисциплина _

Специальность/Профессия курс

Тема

Тип занятия: усвоения знаний, закрепления и совершенствование знаний,
повторения и обобщения, контрольно-проверочный, комбинированный
(нужное подчеркнуть)

Вид занятия: семинар, лекция, практическое занятие, тестирование,
контрольная работа, лабораторная работа, индивидуальная работа,
комбинированное занятие

Цели занятия:

Учебные:

Умения: 1.формировать умения

2. НЗУЧИТЬ ПРИМЄНЯТЬ ЗНЕІНИЯ

Знания: 1.добиться прочного усвоения системы знаний
по _

2.изучить понятия

3.сформировать знания

Практический опыт:

1. формировать навыки

Формируемые компетенции:

Общие

Профессиональные

Междисциплинарные
связи
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Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

Приложение 5

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»

Комплект

КОНТРОЛЬ]-ІО-ОЦЄНОЧНЬІХ СРЄДСТВ

учебной дисциплины (профессионального модуля)

ход и наименование

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по направлению подготовки (специальности/профессии)

КОО ІІ НОІІМЄНОЄПНІІЄ
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1.Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу

учебной дисциплины (профессионального модуля)

ВКЛЮЧЕІЮТ КОНТРОЛЬНЬІЄ МЗТЄРИЗЛЫ ДЛЯ ПРОВЄДЄНИЯ ТЄКУЩЄГО

КОНТРОЛЯ И ПРОМЄЖУТОЧНОЙ ЕІТТЄСТЗЦІ/ІИ.

Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации, _

2. РЄЗУЛЬТВТЬІ ОСВОЄНИЯ ДИСЦИПЛИНЬІ, ПОДЛЄЖЯЩИЄ ПРОВЄРКЄ

_ Результаты обучения І Основные показатели оценки результатов
(освоенные умения, усвоенные

 1

_ 5 І

зианияў
Ц- пщ ± 1

І ї 1  

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умении или знании Текущии аттестация

О Виды аттестации _
Промежуточная

контроль

РУ/

З/

32

33

У2 00010

І І І І І ІІ

Критерии оценивания текущего контроля

' Комплексные умения и знания из программы учебной дисциплины.
2Указываются диагностируемые показатели, по которым можно констатировать усвоение знаний и освоение
умений
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Прописываются для каждой формы текущего контроля

Оценка «хорошо»
Оценка «удовлетворительно»
Оценка «неудовлетворительно»

и т. д.

Практическая работа Не
Критерии оценки:
Оценка «отлично»

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и
умений.

Содеіджаїше Тип контрольного задания
учебного материала ее

Раздел І Тема 1./
Раздел І Тема 1.2
Раздел І Тема 1.3
Раздел І Тема І.4......
Раздел І Тема 1.5
Раздел 2 Тема 2. І
Раздел 2 тема 2.2
ппц ея; спо все

Раздел п. Тема п. 1

5. Перечень объектов контроля и проверки

Основные
Наименование объектов контроля и оценки показатели Оценка

ОЦЄНКИ

р результата

У2

Критерии оценки знаний, умений при промежуточнои аттестации
Указывается формы промеэ/суточной аттестации и критерии оценивания

6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников,
используемых в аттестации

3Указывается тип задания, предпочтительный для проверки данного результата, например, расчетное
графическое, проектное, исследовательское. тестовое, устный ответ и др.
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Обеспечение занятия:

Наглядные пособия: таблицы чертежи
муляжи схемы карты

графики модели эл.презентации

Раздаточный
материал:

Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска

Литература: 1 .Основная: 2.Дополнительная: 3 .Интернет-ресурсы

Структура занятия

Не Элементы занятия Время Формы и методы проведения

Сообщение темы и цели
занятия

1 Организационная часть

Постановка проблемы,
обсуждение, объяснение,
дискуссия, упражнение

2 Мотивация (подготовка
обучающихся к изучению
материала)

3 Изучение нового материала План изучения, демонстрация,
наглядных пособий,

Методы: изложение, рассказ,
беседа, частично поисковый
метод, проблемный,
исследовательский,
иллюстративный, проектный

Методы: фронтальный опрос,
тестирование, обобщающее
повторение, инд.работа,
упражнения, дискуссия

4 Закрепления изученного
материала

Подведение итогов урока
преподавателем,
обучающимися. Рефлексия

5 Итоги урока

6. ВЬІДЗЧЗ И ООЪЯСНЄНИЄ

ДОМЗШНЄГО ЗЗДЗНИЯ

Объяснение, инструктаж.
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Применение новых образовательных технологий
Указываются технологии обучения и методы контроля, применяемые при

изучении данной дисциплины (профессионального модуля)


		2021-05-13T11:42:56+0700
	Уфимцева Нина Мечиславовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




