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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. 1 Цель и задачи дисциплины. Основная цель учебной дисциплины «Проектирование
учебно-методических комплексов (далее УМК) для учреждений профессионального
образования» направлена на углубление знаний, умений, опыта, а также развитие личностных
качеств в области методики создания учебно-методических комплексов в профессиональном
обучении. Основные виды деятельности обучающихся при освоении дисциплины следующие:
учебно-профессиональная, образовательно-проектировочная.
В задачи учебной дисциплины входит закрепить освоенный ранее опыт проектирования
УМК:
 проектировать комплекс учебно-профессиональных целей, задач;
 прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности;
 конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и
специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
 проектировать
и
оснащать
образовательно-пространственную
среду
для
теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего
звена;
 разрабатывать, анализировать и корректировать учебно-программную документацию
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
 проектировать, адаптировать и применять индивидуализированные, деятельностно и
личностно ориентированные технологии и методики профессионального обучения рабочих,
служащих и специалистов среднего звена;
 проектировать формы, методы и средства контроля результатов процесса подготовки
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения основных
видов деятельности, предусмотренных учебной дисциплиной, у выпускников должны быть
сформированы следующие компетенции, либо их части:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, решать
проблемные ситуации (ОПК-4);
Профессиональными компетенциями (ПК):
способностью и готовностью анализировать подходы к процессу подготовки рабочих
(специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1);
способностью и готовностью создавать условия для профессионального развития
будущих рабочих (специалистов) (ПК-2);
способностью и готовностью анализировать нормативно-правовую документацию
профессионального образования (ПК-3);
способностью и готовностью организовывать системы оценивания деятельности
педагогов и обучающихся (ПК-7);
способностью и готовностью проектировать систему обеспечения качества подготовки
рабочих (специалистов) в профессиональных образовательных организациях, организациях
дополнительного профессионального образования (ПК-16);
способностью и готовностью проектировать образовательную деятельность с учетом
требований работодателей (ПК-17);
способностью и готовностью проектировать систему оценивания результатов обучения и
воспитания рабочих (специалистов) (ПК-18);
способностью и готовностью проектировать образовательные программы для разных
категорий обучающихся (ПК-19);

способностью и готовностью оценивать нормативно-правовую и учебно-методическую
документацию с позиции их соответствия требованиям технологического, технического
развития отрасли экономики, предприятий, организаций, соответствия востребованным
профессиональным квалификациям (ПК-27).
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– сущность и структуру образовательного процесса профессионального обучения;
–структуру и содержание учебно-методического комплекса;
Должен уметь:
– проектировать учебно-методические комплексы с использованием современных
технологий и требований образовательных стандартов профессиональной подготовки;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации
деятельности обучающихся и средства контроля;
– контролировать и оценивать процесс и результат выполнения различных видов
деятельности обучающихся.
Должен владеть:
– способами
организациии
осуществления
профессионально-педагогической
деятельности на нормативно-правовой основе в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
– способами и формами организации самостоятельной работы;
– формами, методами и средствами профессиональной ориентации обучающихся;
– способами демонстрации деятельности и (или) элементов деятельности осваиваемой
обучающимися;
– опытом разработки учебно-профессиональных целей, задач;
– опытом разработки содержания учебного материала по общепрофессиональной и
специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом
требований работодателей;
– опытом разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации;
– опытом разработки дидактических и технологических средств профессионального
обучения;
– педагогически обоснованными формами, методами и приемамиорганизации
деятельности обучающихся, средствами контроля результатов их подготовки;
– опытом организации образовательного процесса с применением интерактивных,
эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.7 –
«Проектирование УМК для учреждений профессионального образования» входит в состав
обязательных для изучения дисциплин вариативной части учебного плана основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.04 –
«Профессиональное обучение (по отраслям)» с квалификацией (степенью) «прикладная
магистратура» по профилю «Профессиональное обучение в сфере промышленных
технологий».
1.4Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала в 4-м семестре с активным внедрением
интерактивных форм взаимодействий на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена
самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Итоговый контроль предполагается
проводить в форме экзамена.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях очного обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

180
38
6
12
20
106
Экзамен-36

Семестры
4

Экзамен-36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях заочного обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

180
24
4
20
152
Зачет - 4

Семестры
4

Зачет - 4

