Учебно-методический комплекс
по учебной дисциплине

(профессиональному модулю)

Методический семинар

Учебно-методический комплекс это комплект материалов, определяющий
обеспеченность дисциплины совокупностью
нормативной, теоретической, информационной,
практической, методической и другими
материалами, аудиторное и самостоятельное
изучение которых, дает возможность эффективной
работы педагогов и студентов по всем видам
занятий в соответствии с требованиями ФГОС
СПО/НПО.

Учебно-методический комплекс по
учебной дисциплине
(профессиональному модулю)
УМК для студента

УМК для педагога

Структура
учебно-методического комплекса по учебной дисциплине
(профессиональному модулю) «Конструирование одежды» для
студента
Нормативный
блок

• Стандарт по
специальности,
профессии
(дисциплине).
•Рабочая
программа
учебной
дисциплины (ПМ)
по специальности
(профессии).

Теоретический Информационн Практический
блок
ый блок
блок
•Учебные
пособия*
•Курс лекций с
материалами
для
самостоятельн
ого изучения

•Учебные
справочники,
атласы,
словари,
энциклопедии,
таблицы
величин,
хрестоматии и
др.
•Список
литературы
(основная,
дополнительна
я, Интернетисточники).

•Указания по
выполнению
практических
заданий.
•Указания по
выполнению
лабораторных
работ.
•Репетиторы
•Тренажеры

Методический
блок
•Рекомендации
по выполнению
рефератов,
курсовых работ
(проектов), ВКР
(ПЭР).
•Рекомендации
по подготовке к
контрольной
работе, зачету,
экзамену.

Блок контроля
•Перечень
контролирующи
х учебных
заданий по
дисциплине.
•Перечни
проверочных,
ВКР и ПЭР,
индивидуальны
х творческих
заданий.
•Перечни
экзаменационн
ых вопросов.
•Образцы
тестов и пр.

Структура
учебно-методического комплекса по учебной дисциплине
(профессиональному модулю) «Конструирование одежды» для
педагога
Нормативный
блок
• Стандарт по
специальности,
профессии
(дисциплине).
•Рабочий учебный
план по
специальности,
профессии
•Рабочая
программа учебной
дисциплины (ПМ)
по специальности
(профессии)
•Перспективнотематический план
•Паспорт кабинета
(лаборатории)
•Инструкции по
охране труда

Теоретический
блок

Информацио
нный блок

Практический
блок

•Авторский вариант
учебника, учебного
пособия, курса
лекций с
материалами для
самостоятельного
изучения.
•Электронные
учебники / учебные
пособия
(приобретенные и
разработанные)
•Планы
теоретических
занятий.
•Презентации к
урокам
•Видеофильмы или
видеофрагменты
уроков

•Учебные
справочники,
атласы,
словари,
энциклопедии,
таблицы
величин,
хрестоматии и
др.
•Список
литературы
(основная,
дополнительна
я, Интернетисточники).

•Планы
практических
занятий с
указаниями по
выполнению
практических
заданий.
•Планы
лабораторных
занятий с
указаниями по
выполнению
лабораторных
работ.
•Репетиторы

•Тренажеры

Методический
блок

Блок контроля

•Методические
рекомендации по
целеполаганию,
планированию
учебновоспитательного
процесса
разработке средств
обучения и
контроля.
•Рекомендации по
выполнению
рефератов,
курсовых работ
(проектов), ВКР
(ПЭР),
•Рекомендации по
подготовке к
контрольной
работе, зачету,
экзамену.

•Перечень
контролирующих
учебных заданий
по дисциплине.
•Перечни
проверочных, ВКР
и ПЭР,
индивидуальных
творческих
заданий.
•Образцы
экзаменационных
билетов.
•Образцы тестов
и пр.
•Эталоны ответов
к тестам,
контрольной
работе, зачету,
экзамену.

