Министерство образования и науки РС (Е

ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж)

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
<<25>>

мая2017 r.

Протокол

нов

J\Гч4

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛеКСНОм

Учебно-методическом обеспечении профессиональных
модулей и учебных дисциплин

гБпоу

рс (я) пк

201_7г.

1. Общие полол(ения

положение о

комплексном

учебно-методическом

преднЕtзначено для введения единых требований

обеспечению основной

К

обеспечении

1..rебно-методическому

профессиональной образовательной программы

(ОПОП), в соответствии с:
1.Законом Российской Федерации <Об образовании в РФ>;

2.Уставом техникума;
3.государственными

образовательными

профессионulльного образования (далее

4.нормативными

стандартами

среднего

- ФГОС СПО);

документами Министерства образования и науки

Российской Федерации.

КОМПЛеКсное 1^rебно-методическое обеспечение (кумо)
профессионutльных модулеЙ и дисциплин является инструментом,
необходимым условием для обеспечениrI качества преподавания и достижениrI
высоких результатов образовательного процесса, а так же является основой для

оценки и планирования работы предметной цикловой комиссии по
дальнеЙшему совершенствованию методического обеспечения 5чебного
процесса.

КУМО,

исrтолъзуемые для обеспечения учебного процесса, представляют

собоЙ совокупность учебно-методических материалов, определяющих
содержание каждого профессионzllrьного модуля и дисциплины, а также
методики использования учебно-методического обеспечения, необходимого
для всех видов аудиторных занrIтий и организации самостоятельной работы
сryдентов.
Щелями
1

.

КУМО

являются:

Систематизация содержания профессион€lльных

модулей и дисциплин;

2. Улучшение их методического обеспечения;
J. Внедрение

инновационных методов обучения;

4. Повышение качества приобретаемого профессионального опыта;
5. Внедрение активных методов обучения;

6. оказание студентам

методической помощи

в

усвоении у"rебного

материала;

7. Правильное планирование и организация самостоятельной работы и
контроля знаний студентов;

8. оказание помощи

преподавателям

в

совершенствовании

педагогического мастерства.

КУМО должно
1

.

обеспечивать:

Самостоятелъное изучение теоретического матери€rла;

2. Контролъ знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контролъ
знаний и промежуточную аттестацию);
3. Методическое сопровождение по организации всех видов занятий.

4.

МетОдическую

и

практическую помощь студентам

в

освоении

уrебного материала;

5. Методическую помощь преподавателям при подготовке проведения
учебного процесса по профессионzLльным модулям и дисциплинам;
2. Основные требования к составу

КУМО

Важно, чтобы вся документация была не формальным набором
ДОКУМеНТОВ, а
деЙственным инструментом совершенствованиrI
ОбРаЗОвательного процесса, повышения его качества и результативности.

СОСТав и структура КУМО

конкретного профессион€lльного

модуля или

ДиСциПЛины создаются на рассматриваются соответствующей предметной

цикловоЙ комиссиеЙ, предоставляются зам.директора по
фОРмироВания пакета по специ€uIьности,

УПР

для

который согласуется с представителем

от работодателей и утверждается директором колледжа.

В

СоСтав каждого

КУМО по ОПОП входят следующие комплекты

Приложение):
1.

Нормативный комплект

(см.

1.1. Примерная про|рамма профессион€UIъного

модуля или уrебной
дисциплины - рекомендателъный документ, используемый при подготовке
рабочей программы профессионального модул

я или учебной дисциплины.

1.2. Рабоч€ш программа профессион.lJIьного модуля или дисциплины

-

документ, в котором определены требования к
результатам освоения ОПОП, последовательность и наиболее целесообразные
учебно-методический

способы ее усвоения студентами в условиrtх конкретного образовательного
учреждения.

В ПРО|раМме распределение учебного материала производится по
дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение и задания
СТУДенТаМ

на самостоятелъную внеаудиторную работу. (образец оформления

Приложение 2)
1.3. Комплект контролъно-оценочных средств

РабОЧеЙ Программе учебной дисциплины

-

является приложением к

или профессионzlJIьного модуля.

включает в себя:

1.3.1.Реестр контрольно-оценочных средств по

профессион€Lльному

модулю или учебной дисциплине.

|.З.2. Щля профессион€uIьного

модуля: виды работ на учебной или

производственной практике и требования к их выполнению.
1.З.3.

fuя

профессион€Llrьного

модуля и учебной дисциплины: пок.Lзатели

оценки результата освоения умении и усвоения знании.

|.З.4. Пакет

преrrодавателя

с полным перечнем всех контрольно-

оценочньIх заданий.
1.3.5. Пакет для студента.

(Образец оформления Приложение3 )
2. Комплект по выполнению лабораторно-практических занятий

2.1. Методические указания для студентов по выполнению лабораторных

или практических занятий разрабатываются чаще всего по проведению
лабораторно-практических работ, проведение которых подразумевает
соблюдение определенных мер предосторожности.

2.2. Обр€вцы tsыполнения лабораторных и практических работ.
2.3. Комплект необходимой нормативной и бланочной документации к
выполнению лабораторных и практических заданий.
2.4. Методические разработки по планированию и методикам проведения

лабораторных работ и практических занятий.
3. Комплект по планированию курсовых работ (проектов) и руководству

ими. (,Щанный комплект составляется при наличии курсовых работ (проектов)
согласно рабочему уrебному плану по специальности.)

3.1. Перечень тем курсовых работ (проектов) по 1..rебным |руппам с у
четом специ€tльности.
3.2. Методические указания дJIя студентов по выполнению и оформлению

курсовых работ (проектов).

3.3. Фактический материЕtл предприятий для курсового проектирования.
3.4. Образцы курсовых работ (проектов).

!ругие

матери€tлы.

В

состав

КУМО могут быть включены

любые

дополнительные матери€lJIы, разработанные преподавателъским составом с

целью улучшения освоения профессион€tльного

модуля или учебной

дисциплины, расширения знании, умении и практического опыта студентов.
,Щополнителъные документы рекомендуется включать
н€tличии

в УМК при их

или по мере их создания и необходимости обеспечения ими у"rебного

IIроцесса.

4. План учебного занятия -

учебно-методический документ,

разрабатываемый преподавателем на каждое учебное занятие для обеспечения
эффективной реализации содержания образования, целей обl^rения, воспитания

и р€lзвитиrl студентов, формирования у них знаний, умений и практического
опыта.* (оформляется преподавателями, имеющими стаж преподавательской
работы менее 3 лет)
5. План-отчет работы кабинета. (Приложение 4)

Приложение

Комплексцое учебно - методическое обеспечение
Содержание 5пrебно-методического комплекса
1. Нормаmuвньtй комплекm
1.1. Примерная программа.
1.2. Рабочая программа профессион€Lпьного модуля или
дисциплины.
[.3 Комплект контрольно-оценочных средств
1.3.1. Реестр
|.З.2. Виды работ на учебной или производственной практике
и требования к их выполнению. (дrr" профессион€lJIьного
модуля)
1.3.3. Пакет для преподавателя:
- расшифровка проверяемых профессион€uIьных и общих
компетенций;
- сформулированые требования к результату и критерии
оценки;
- комплект заданий (тесты, ситуационные задачи, кейсы,
контрольные работы, опросы, задания для поверки
практических умений и т.д.)
I.З.4. Пакет заданий для студентов
1 .3.5. Экзаменационные
билеты
1.3.6 Методические разработки и методические рекомендации
по подготовке и сдаче экзамена.
2. Ком пл е кm п о

в
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2.1. Методические ук€ваниrI по методикам

проведения

лабораторных работ и практических занятий.
2.2. Комплект необходимой нормативной и бланочной
документации к выполнению лабораторных и практических
занятий.
3, Комплекm по планuрованuю Kypconbtx рабоm
руковоOсmвч шмu.

3.1. Перечень тем курсовых работ

а

3.2. Методические ук€}зания для студентов по выполнению и
оформлению курсовых работ
3.3. Обрzвцы курсовых работ
З.4. Фактический материuLл предприятий для курсового

Наличие

1

проещтирования.
4. KoMruleKm по uзученuю оmdельньlх ччебных

mем*

Поурочные lrланы
Конспекты лекций
Опорные конспекты
Рабочие тетради
Образцы типовых документов
Раздаточный и иллюстрированный материал (схемы,
таблицы и т.д.)
4.1.
4.2.
4.3"
4.4.
4.5.
4.6.

Приложение 2

Министерство образованияи науки РС (Я)
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СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы 1^rебной дисциплины

Структура и содержание 1"rебной дисциплины
Условия реализации программы у^lебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Паспорт про|раммы учебной дисциплины
!

Название дисциплицы
1.1. Область применения

программы

Рабочая программа 1..lебной дисциплины является частью основной
профессиональноЙ образовательноЙ программы в соответствии с ФГОС цо
специ€tльности)

(название специЕtльности)

1,2. Место дисциплины

в

структуре основной профессиональной

образовательной программы:
1.3. Щели и задачи

дисциплицы - требования к результатам освоения

дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знаmь:
у.rйеmьZ

1.4. Количество часов на освоение

программы дисциплины:

максимЕlпьной учебной нагрузки обуrающегося

-

часов, в том числе:

часа;

самостоятельной работы обl^rающегося -

часа.

2.

структурА и содЕржАниЕ )rчЕБноЙ дисциплины

2.1. Объем учебной
на 2011-2012 учебный год

иплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная ччебная нагрузка (всего)
Обязательная аyдиторная yчебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

самостоятельная работа обучающегося (всего)

аmmесmацuя в фо рлле

d

аф фер ен цар

ов

анно 2о

з

ачеmа

объем часов

2.2. Объем учебной дисциплины

Ha20ll,-2012 учебный год

ц:q,

у

Виць;,у.,,1,,,p,,,,Рн о

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Обязательная аyдиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:

практические занятия

аф фер ен цuр

оты

объем часов

максимальная ччебная нагрyзка (всего)

d

б

МУ_]_:*ТДQ.Щý.ПИ!О

Вид учебной работы

аmmесmаv,цuя в ф орл,tе

Й ра

ов

анно

zo з ачеmа

2.3. Тематический план и содержание уlебной дисциплины

наименован
ие МЩК,
разделов,

тем

j\ъ

занят
ия

)

1

Содержание учебного
материала,
лабораторные и
практическце работы,
самостоятельная
работа обучающихся

объем часов

3

4

Раздел 1.

Уровен

ь
освоени
я
э

Сумма часов
содержание
+

практические
+

самостоятель
н€UI

Содержание учебного
материала

13

объем
аудиторных
часов/ в том
числе
практически

х

412

Тема 1.

I

ý*
2

rut*

tlt 1.18*

з!}j{&ý

}sll*

2

1

2

2

4

2,3

2

l

;

Практические занятия
ý*мяиrшеý зr}дi!}lи*;

самостоятельная
работа

Тема 2.
3

Практические занятия
Hg пр*ltус]ио,I,р*}tы

Щомашнее задание:

самостоятельная
работа

3

2,3

Итого

Для характеристики уровня освоения учебного

материала

используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее из)лIенных объектов, свойств);
2. -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством)
продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
З.
деятельности, решение проблемньгх задач)

3. Условия реализации программы уrебной дисциплины
Щокументационно е о бе спечение управления

3.1. Требования к

минимальному материально-техническому

обеспечению

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомеЕдуемых

дополнительной литературы

учебных

изданий, Интернет-ресурсов,

4. Контроль и оценка результатов освоения

учЕБной

Дrсцrплины

контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществпяется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
пuбор-орных рабоц тестиров анчIя) а также выполнения обуlающимися
индивидУаJIьных заданий, проектов, исследований,

Результаты обучения
(освоенные yмения, усвоеццlцlцзццФ

Формы и методы контроля и

оценки резyльтатов обучения

Приложение

3

Министерство образованияи науки РС (Я)
Государственно е бюджетное профессион€Lпъное образователъное }п{реждение
рс (я)
<<Покровский колледж))

Комплекг
контрольно-оценочЕых средств
по учебной дисципrrи"е'

оп.

коd u наuJйенованuе

основной профессиональной образовательной процраммы (ОПОП)
по специ€Lльности

СПО
kod u наuменованuе

базовой подготовки

базовой uлu уzлубленной (mолько dля СПО)

Покровск 201_

Разработчики:
(место работы)
фамилия)

(занимаемая должность)

(инициалы,

(место работы)
фамилия)

(занимаемаrI должность)

(инициалы,

1.

Освоение умений и усвоение знаний:

Освоепные умения,
yсвоенные знания

Показатели оценки результата

задапий
для проверки

1

2

3

NЬЛЪ

соотнести с
таблицей 4.из

сформулировать
Уметь
Взять из рuвдела 1.3.
Программы 1^rебной

1"rебной

дисциплины
сформулировать
Знать
Взять из р€вдела 1.3.
программы уrебной
дисциплины

дисциплины

2. Комплект материЕuIов для оценки сформированно сти знаний и

умений по уrебной дисциплине

в

состав комплекта входят задания для студентов и пакет

преподавателя (эксперта).
заdанuя dля оценкu освоенuя уменuй u усвоенuя знанuй моzуm
преdсmавляmь собой перечнu вопросов, заdанuя с вьtбороtп оmвеmа (с оdнuл,t
1шu несколькuлцu правl,tльныл4u оmвеmамu), заdанuя на усmановленuе
сооmвеmсmвuя, сравненuе, ансlJlllз, сumуацuонные заdанuя (заdачu, кеЙсьt),
заdанuя на лабораmорную (расчеmно-zрафuческую u m.п.) рабоmу, сценарuu
dеловой (ролевой) uZры u m.D.. В завuсuллосmu оm эmоZо uзменяеmся форма uх
преdсmавленuя.

зАдАниЕ

Nь 5,

количество вариантов 20
выполнения

Условия
технохи
п
Указаmь:

го

ои

-

месmо (время) выполненuя заdанuя: на учебной/ проuзвоdсmвенной
пракmllке, в цеху орZанuзацuu (преdпрuяmuя), Jйасmерской ОУ (ресурсно?о

ценmра), на полuzоне, в учебной фuрме u m,п,;
- uспользуеJиое оборуdованuе (uнвенmарь)
- dруzuе харакmерuсml,Iкl,t, оmраэtсаюuцuе суIцносmь заdанuя: в реJtсltlие
dелъвой uфоr,
реальньlх (моdельных) условuях профессuональной

в

dеяmельносmu u m.d., u m.п.

Вариант NЬ

1

Текст заданиrI (еслu dеленuе на часmu не преdусл,tоmрено)
Часть А. 1.Перечислить органолептические показатели качества мяса
(образец Nq1 ).
ия к качест
вляемые к готово
условиях хранения и ре€Lлизации.
гическое
ование и инве
приготовления полуфабриката ромштекс
Часть Б.
1. Определить практически вид мясного сырья. части туши по кулинарном.у
использованию.
2. Рассчитать массу исходного сырьядля приготовления 20 порций
Dомштекса.

Инструкцпя (можно расшuрumь)
1.Последователъность и условия выполнения задания (частей задания)
(указьt

в

аеmс я прu

н ео

бхо

d

uмо

с

mu)

2. Вы можете воспользоваться Гост
3. Максимal'льное время выполнения задания

4.

Перечень р€вдаточных

необхоduмосmu)

и

-

50мин.lчас.

дополнительных

материzrлов

(прu

Вариант ЛЬ
... и т.д.

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Моuсеm бьtmь сфорлluрован как по всеJй заdанuмп (еслu оценuванuе
провоdumся еduноврелленно), mак u по касrcdому заdанuю (еслu оценuванuе
рассреdоmочено во временu u провоdumся по накопumельной сuсmелле)
Показатели оценки результатов освоения знаний и умений
Показатели оценки резулътата (требования к
Номер и краткое
выполнению задания)
содержание задания
м.б. конкреmuзuрованы, сооmнесеньl с эmапамu
вьlполненuя заdанuя в сравненuе с паспорmоJи
показатели перечислены верно
Часть А. 1.Назватъ
органолептические
показатели качества мяса.
2.Охарактеризовать
особенности методик

особенности методик охарактеризованы верно

определения этих
показателей
Часть Б
1. Определить практически
вид мясного сьIрья, части
туши по кулинарному
исцользованию

вид мясного сырья,части туши по кулинарному
использованию определен верно

2.Рассчитать массу
исходного сырья для
приготовлениrI 20 порций
ромштекса

Масса рассчитана верно

Министерство образования и науки РС (Я)
государственное бюджетное профессион€rльное образовательное
rryеждение РС (Я)
кПокровский колледж)

Комплект
контрольно-оцецочных средств
по профессиональному rодуrrю'

коd u наuл4енованuе

основной профессиональной образовательной процраммы
по специ€lпьности

СПО

коd u налtл4енованuе
базовой подготовки
базовой uлu уzлубленной (mолько dля СПО)

Покровск 201_

(опоп)

Разработчики:
(место

(занимаемая

работы)

должность)

(инициалы,

фамилия)

(место работы)
фамилия)

Эксперты от работодаr"rr"'
(место работы)
фамилия)

(место

работы)

фамилия)

(занимаемая должность)

(инициа-гlы,

:

(занимаемая должность)

(занимаемzш

должность)

(инициа-гlы,

(инициалы,

В ходе

1.1. Приобретение

п

кого опыта

Иметь практцческий
опыт

освоения профессион€шъного

Виды работ на учебн oil п/
или производственцой
практике и требования к
их выполцению

Виды заданий

2

3

l

Взять из раздела ПМ
1.2. иметь практический
опыт

Взять из про|раммы ПМ,
табл.З.2.

прилоЖЕниЕ

модуля

разработать

ат'естационною листа по практике
заполняеmся на каэюdоzо об
1. Форма

АТТЕСТАЦИОННЫЙ

Фио

обуrающийся(аяся) на

успешно

прошел(ла)

курсе по профессии НПО / специа-гlьности СПО
kod u наulйенованuе

уlебную

профессионzLльному модулю
н

аuл4 ен о

часов с

ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

в

aHlle

/

производственную

пр о ф

ес с

((_))_20_г.

uо Hct]t ьно

по

практику

по

zо tио dуля

(( >>

2О

г.

наuJvrенованuе орzанuзацuu, юрuduческuй adpec

характеристика
профъссиональной деятельности
учебной и
обучающегося во время учебной / производственной практики
(dополнumельно uспользуюmся проuзвольные крumерuu
по вьtбору
оу)
Щата

(_)._.20

Подпись руководителя практики

мп

l ФИО,должность

Предложение объединить р€вдел 1.1 и Приложение 1. и создать
единый документ <<Отчет по практике), который вкJIючает в себя
Аттестационный лист по практике и

в иды

и качество выполнения

т
Виды работ на учебной

Иметь
практический
опыт

1.2. освоение

Освоенные умения,
своенные знания

Знать
Взятъ из р€вдела

пм

Виды

заданий

Отметка о
выполнении

2

3

4

производственной
практике и требования
к их выполнению

1

Уметь
Взять из раздела
пм

пl плп

1.2

1.2

своение знаний:

Показатели оценки результата
разработать

разработатъ

ЛЬNЬ заданий

для проверки

2. Комплект матери€UIов для оценки сформированности общих и
профессион€lльных компетенций по виду профессиона-гrьной
деятельно сти

2.1. Комrulекm маmе
lцrованносmа обlцtас ч
профессuоншtьньIх компеmенцuй по вафl профессuоналlьной Оеяпеllьносmч с
uсполью ван ueJlt пр акmачес кuх зйан ай

ts состаВ комплекта входят задания для экзаменующихся и

экзаменатора (эксперта).

зАдАния для экзАмЕнующл4хсяль

5,

количество вариантов 20

Оцениваемые компетенции:

пк

1.

пк

3.

ок

2.

ок

з.

ок

пакет

9

Условия выполнения задания учебная лаборатория технохимического
деятельности
Указаmь:

-

месmо (врелlя) выполненuя заdанuя: на учебной/ проuзвоdсmвенной
пракmuке, в цеху орzанuзацuu (преdпрuяmuя), масmерской Оу (pecypcHozo

ценmра), на полuzоне, в учебной фuрме u m.п.;
- uспользуеJйое оборуdованuе (uнвенmарь)
dруzuе харакmерuсmuкLt, оmрасtсаюlцuе суlцносmь заdанuя: в
реэtсuJйе
dеловой uzры,
ресulьных (ллоdельных) условuях профессuiнальной
dеяmельносmu u m.d., u m.п,

-

Вариант ЛЬ

в

1

Текст задания (еслч dеленuе на часmч не преdуспtоmрено)
Частъ А. 1.
образец J\Ъ1 ).
особенности
этих по
3.назвать требования к качеству" предъявляемые к готовомч пол]rфабрикатч.
условиях хранения и реализации.
технологи
приготовления пол}rфабриката ромштекс
Часть Б.
использованию.
2.р
татъ м
сыDья
ромштекса.
Инструк цпя (мо эtс н о р ас u,luр umь)
1.Последовательностъ
условия выполнения задания (частей задания)
(указьtваеmся прu н ео бхо duлло сmu)
2. Вы можете воспользоваться Гост

и

7

Организация
экскчпсий
По необходимости

8

Профориентационная
пабота
Участие в ,Щне открытых

дверей, приглашение

выпускников-

специ€lлистов,
проведение презентаций
техникума в школах
города и области

3. МаксимЕIпьное время выполнения задания

4. Перечень раздаточных и

необхоOuмосmu)

Вариант

-

50миъ1.1час.

дополнительных матери€LJIов

(прu

ЛЬ

... и т.д.
2.з.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

МОЭЮеm бьtmь сфорпtuрован как по всел4 заdанuяtп (еслu оценuванuе
провоdumся еduновременно), mак u по каuсdому заdанuю (еслu оценuванuе
рассреdоmочено во вреjйенu u провоdumся по накопumельной сuсmеtие)

показатели оценки результатов освоения про|раммы профессионrшьного
модуля
Номер и краткое
содержание заданиrI

Оцениваемые
компетенции

пк1

Частъ А. 1.Назвать
органолептические
показатели качества
мяса.

2.Охарактеризовать
особенности методик
определения этих
показателей
Частъ Б
1. Определить
практически вид
мясного сырья, части
туши по
кулинарному
использованию
2.Рассчитатъ массу
исходного сырья для
приготовления 20
порций ромштекса

Количество

Показатели оценки результата
(требования к выполнению задания)
м.б. конкреmuзuрованьl, сооmнесены с
эmапап,rLl выполненuя заdанuя в
сравненuе с паспорmол4
пок€ватели перечислены верно

особенности методик
охарактеризованы верно

пк 1.2,ок2,

ок3,ок9

вид мясного сырья, части туши
кулинарному использованию
определен верно

пк

Масса рассчитана верно

1,

ок

2,

ок3,ок9

ва риа нто в (пакетов) заданий для

экзаменующихся:

Задание
Задание

JЪ 5 20 вариантов

}lb

вариантов

Время выполнения каждого задания:
ЗаданиеNs 5 50 мин
Задание J\Ъ мин
Задание J\Гs мин

Условия выполнения заданий
Задание 2.
Требования охраны труда: белый халат. головной убор. бахилы. инстрчктаж
по технике безопасности
Оборудование

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ГОСТ
,.Щополнительная литература для экзаменатора (1^rебная, нормативн€ш и т.п.)

Рекомендации по проведению оценки

1.

Ознакомьтесь

с

(лло

эtсно расuluрumь)

z

заданиrIми для экзаменующихся, оцениваемыми

компетенциями и показателями оценки (обязаmельный элелленm).
2.

(напр. ознакол4ьmесь

с

оборуdованuелr dля каасdоzо заdанuя; укаuсumе
dополнumельную лumераmуру, необхоduл,tую dля оценuванuя, созdайmе
dоброэюелаmельную обсmановку, но не вме1,1,11,1вайmесь в хоd (mехнuку)
выполненuя заdанuя u m.d.)

2,3,

Комrшекm маmершаюв 0ля ol1eHna сформuрованносmа общtм u
профессаоналльнлrIх компеmенцuй по вulу профессuональной dеяmельносmu в
форме защаmы typconozo проекmл (рабоmъф
(mолько dля СПО, еслu преdусмоmрено)

Проверяемые результаты обучения:

Перечuслumь Kodbl u наuлленованuя ПК u

Основные требования:

Требования к
Требования

структуре

и

ОК

оформлению

защите

Показатели оценки
коды
и
наименования Показатели
проверяемьш компетенции или

проекта

проекта

оценки

(работы):
(работы):

их сочетаций

п оказатели оценки защиты
п
Коды
и
наименования Показатели
проверяемых компетенций или результата
их сочетаний

оценки Оценка
(да / нет)

Приложение
4

Министерство образования и науки РС (Е
Государственное бюджетное профессион€tльное образовательное r{реждение

рс (Е

<Покровский колледж)

УТВЕРЖДАЮ
З

аrylестител_ь дир екто ра по

учеонои раооте
Золотарева

(

л.м.

)

20|

fIлан работы кабинета
на

_

учебный год

ль кабинета

По УЩ /ПМ

зав.кабинетом

План рассмотрен и обсужден предметно цикловой комиссией

())

20I_г. Протокол

Председатель предметно-Iщrоlовой комиссии

J\b

г.

лlь
1

наименование
мероприятия
Организационные

вопDосы
Подготовка к учебному
году, ремонт,
переоборудование и т.д.

2

обеспечение
дидактическими
матеDиалами
Раздаточный материал,
конспекты лекций,
презентации к уроку,
образцы и т.д.

J

Организация
консyльтаций
Темы консультаций

4

Организация
самостоятельной
работы
Виды самостоятельных
работ

5

учебная и внеклассная
пабота
тематические
внекJIассные занrIтия,
мероприятия по
предмету

6

Методическая работа
Разработка про|рамм,
методических
р еко менд аций, заданий,
пособий

и т.д.l

утвержденных
протоколом ПЦК

исполнитель

Щата

проведения

отметка

о

выполнении

