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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной 

литературой включает: 

 - учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, 

схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 

 - учебные материалы инструктивного характера (рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся и дидактические 

материалы, рекомендации по проведению практических и лабораторных 

работ); 

 - инструментарий диагностики уровня обученности обучающихся (средства 

текущего, рубежного  контроля усвоения студентами содержания 

образования);  

 - материалы  научно-исследовательской работы по дисциплине 

(профессиональному модулю): рекомендации к выполнению рефератов, 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Материально-техническое обеспечение преподавания учебной 

дисциплины включает: 

 Видеоматериалы  

 Аудиоматериалы  

 Электронные материалы  
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Приложение 1. 

 

Вариант оформления УМК 

 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю (МДК) 

___________________________________________________ 

 

Рабочая программа 

__________________________________________________________________

___________________________________________ (кем и когда составлена) 

 

Примерная программа   есть, нет 

 

 

Дидактические материалы Отметить, что есть 
Конспекты лекций для наиболее трудных 

тем дисциплины, МДК 
 

Мини-учебники  
Электронные учебники  

Аудиосредства  
Видеосредства  

Компьютерные программы  
Другое  

 

Рекомендации к проведению практических, лабораторных работ 

  Самостоятель-

ная 

внеаудиторная 

работа (кол-во) 

Практические 

занятия  

 (кол-во) 

Лаборатор-

ные занятия 

(кол-во) 

Учебная дисциплина, 

МДК  

   

 

Фонд контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тема (раздел) Количество вариантов 

  

  

  

 

Словарь базовых понятий и терминов 

 

Да, нет, где отражен 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рекомендации к курсовым работам 

 

Тема курсовой работы Наличие 

рекомендаций 

  

 

Рекомендации к выпускным квалификационным работам (письменным 

квалификационным работам) 

 

Тема ВКР (письменной квалификационной работы) Наличие 

рекомендаций 

  

 

Материалы для студентов заочного отделения 

 

Дидактические материалы Отметить, что есть 
Конспекты лекций для наиболее трудных 

тем дисциплины, МДК 
 

Мини-учебники  
Электронные учебники  

Аудиосредства  
Видеосредства  

Компьютерные программы  
Рекомендации к выполнению домашних 

контрольных работ 
 

Рекомендации к самостоятельному 

изучению отдельных тем 
 

 

Методические, опытно-экспериментальные разработки преподавателей 

 

Название работы, год Фамилия преподавателя 

(концертмейстера, мастера 

производственного обучения) 

  

 

 

 

Рекомендации по структуре и содержанию учебно-методического комплекса 

разработаны заместителем директора по УПР Панасюго Е.В. 


