
Методический семинар 

   Создание учебно – 

методического комплекса 

по учебной дисциплине 

(профессиональному 

модулю) 



Учебно-методический комплекс –   

 

это система нормативной и учебно-
методической документации, 
средств обучения и контроля, 

необходимых и достаточных для 
качественной организации 

основных и дополнительных 
образовательных программ, 

согласно учебного плана  



Цель создания УМК - 

обеспечить качественное 

методическое оснащение 

учебно-воспитательного 

процесса  



Учебно - методический комплекс по учебной 

дисциплине (профессиональному модулю) 

 

 

 

 

 

УМК для студента             УМК для педагога 



Структура учебно – методического 

комплекса для студента 
Нормативный 

блок 

Теоретический 

блок  

Информацион

ный блок 

Практический 

блок 

Методический 

блок 

Блок 

контроля 

Стандарт по 

специальност

и  

Учебные 

пособия 

Учебные 

справочники, 

словари, 

энциклопедии 

и т.д. 

Указания по 

выполнению 

практических 

заданий  

Рекомендации 

по 

выполнению 

курсовых 

работ,ПЭР, к 

контрольной 

работе, 

зачету, 

экзамену 

Перечень 

контролиру

ющих 

учебных 

заданий по 

дисциплин

е 

Рабочая 

учебная 

программа 

учебной 

дисциплины 

(ПМ) 

Курс лекций с 

материалами 

для 

самостоятель

ного 

обучения 

Список 

литературы 

(Основная, 

дополнительн

ая, Интернет 

– источники) 

Указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ 

Образцы 

тестов 

Перечень 

экзаменаци

онных 

вопросов 



Структура учебно – методического 

комплекса для педагога 
Нормативный 

блок 

Теоретический 

блок  

Информацион

ный блок 

Практический 

блок 

Методический 

блок 

Блок 

контроля 

Стандарт по 

специальности  

Учебные 

пособия 

Учебные 

справочники, 

словари, 

энциклопедии и 

т.д. 

Указания по 

выполнению 

практических 

заданий  

Рекомендации 

по выполнению 

курсовых 

работ,ПЭР, к 

контрольной 

работе, зачету, 

экзамену 

Перечень 

контролирую

щих учебных 

заданий по 

дисциплине 

Рабочая 

учебная 

программа 

учебной 

дисциплины 

(ПМ) 

Курс лекций с 

материалами 

для 

самостоятельно

го обучения 

Список 

литературы 

(Основная, 

дополнительна

я, Интернет – 

источники) 

Указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ 

Образцы 

тестов 

Перечень 

экзаменацио

нных 

вопросов 



Структура учебно – методического 

комплекса для педагога 

Нормативный блок  

Конституция РФ 

Закон РФ «Об образовании» 

Государственный образовательный стандарт по профессии 

Рабочий учебный план по профессии 

Рабочая программа учебной дисциплины (ПМ) 

Паспорт мастерской (лаборатории) 

Инструкции по охране труда 

УМК фотографы/Нормативный блок/Конституция РФ.pdf
УМК фотографы/Нормативный блок/Закон об образовании 2013.doc
УМК фотографы/Нормативный блок/Стандарт Техника и искусство фотографии.pdf
УМК фотографы/Нормативный блок/Рабочая программа Выполнение работ по професси Фотограф.doc


Структура учебно – методического 

комплекса для педагога 

Теоретический блок   

Авторский вариант учебника 

Авторские учебные пособия 

Авторский курс лекций с материалами для самостоятельного изучения 

Электронные учебники  

Электронные учебные пособия 

Планы теоретических занятий 

Презентации к урокам  

Видеофильмы  или видеофрагменты уроков  

УМК фотографы/Теоретический блок/Лекции МДК 03.01/Учебник Фельдман.doc
УМК фотографы/Теоретический блок/Электронные учебники/Adobe Photoshop для Web.pdf
УМК фотографы/Теоретический блок/Лекции  МДК 03.02
УМК фотографы/Теоретический блок/Планы уроков/План урока теоретического занятия.doc
УМК фотографы/Теоретический блок/Презентации
УМК фотографы/Теоретический блок/Электронные учебники


Структура учебно – методического 

комплекса для педагога 

Информационный  блок   

Учебные справочники 

Словари 

Таблицы величин 

Список литературы: 

- основная 

- дополнительная 

- Интернет – источники  

УМК фотографы/Информационный блок/Фотословарь.doc
УМК фотографы/Информационный блок/Список литературы.doc


Структура учебно – методического 

комплекса для педагога 

Практический блок   
Планы практических занятий с указанием по выполнению практических 

заданий 

Планы лабораторных работ с указанием по выполнению лабораторных работ 

Репетиторы 

Тренажеры 

УМК фотографы/Практический блок/Лабораторные работы


Структура учебно – методического 

комплекса для педагога 

Методический блок   

Методические рекомендации по выполнению рефератов 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

Методические рекомендации по разработке презентации 

Методические рекомендации по разработке инструкционно – 

технологической карты 

Методические рекомендации по выполнению ПЭР 

Рекомендации по подготовке к контрольной работе , зачету, экзамену 



Структура учебно – методического 

комплекса для педагога 

Блок контроля 

Перечень контролирующих учебных заданий по дисциплине 

Перечни проверочных, выпускных практических квалификационных и 

письменных экзаменационных работ  

Методические рекомендации по разработке презентации 

Перечни проверочных, выпускных практических квалификационных и 

письменных экзаменационных работ  

 

Образцы экзаменационных билетов 

Контрольно – оценочные средства 

Эталоны ответов  

УМК фотографы/Блок контроля/КОС фотографы
УМК фотографы/Блок контроля/темы курсовой ТФ11
УМК фотографы/Блок контроля/темы курсовой ТФ11
УМК фотографы/Блок контроля/билеты Комбинированный эзамен.doc
УМК фотографы/Блок контроля/КОС фотографы/1КОС для проведения.doc
УМК фотографы/Блок контроля/КОС фотографы/1КОС для проведения.doc
УМК фотографы/Блок контроля/КОС фотографы/1КОС для проведения.doc
УМК фотографы/Блок контроля/КОС фотографы/1КОС для проведения.doc
УМК фотографы/Блок контроля/КОС фотографы/ответ КОС для проведения.doc


   Контрольно – оценочные 

средства как средство 

оптимизации результата 

образовательного 

процесса 



Оценка - единственное в 

распоряжении педагога средство 

стимулирования обучения, 

положительной мотивации и 

влияния на личность 



1. Контрольно- измерительные 

материалы (КИМ) 

 

2. Компетентностно - оценочные 

материалы (КОМ) 

 

Фонд оценочных средств 

 



 Контрольно-оценочные средства (КОС) – 
все виды оценочных материалов, 

позволяющих определить фактический 
уровень освоения образовательных 
программ и подтвердить достижение 

различных образовательных результатов, 
в т. ч. факт сформированности 

компетенций и готовности к определенным 
видам деятельности  



Контрольно – оценочные средства 

 1 уровень – ознакомительный (узнавание ранее 

изученных объектов и свойств) 

 2 уровень – репродуктивный (выполнение 

действия по образцу, инструкции или под 

руководством педагога) 

 3 уровень – продуктивный (планирование и 

самостоятельное выполнение деятельности, 

решение производственных задач) 













Спасибо за 

внимание!!! 


