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Автор УМКД____________________________________________________ 

Наименование УМКД____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Специальность__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

                                                
1
  - данные материалы могут отсутствовать  в разделе «Содержание дисциплины». 

№ Объект проверки Отметка о 

наличии 

 Лист с содержанием  

I. Учебно-нормативные документы 

 Положение об УМКД  
2 Выписка из ФГОС по дисциплине  
3 Примерная программа  
4 Рабочая программа   
5 Календарно-тематический план  
6  Титульный лист КТП  (копия) содержит  печать и три подписи  

II. Содержание  дисциплины 

7 Содержание  имеет  разделы в соответствии с программой  
8 Каждый раздел содержит: 

 - перечень тем  теоретических,  практических, самостоятельных 

работ 

 

9  - курс лекций (или учебник)  
10  - задания  для практических/лабораторных работ  
11  - задания для практических/лабораторных работ содержат 

методические  указания по их выполнению; 
 

12  - технологические карты  или  конспекты уроков  
13 Технологические  карты(или конспекты) представлены на все уроки  
14 Методические  указания для выполнения самостоятельной работы   
15 Методические  указания для выполнения самостоятельной работы 

составлены в соответствии с макетом 
 

16 Методические  указания для выполнения самостоятельной работы 

подписаны зав. кафедрой (протокол № 5 от 11 марта 2013г.) и 

преподавателем (от 1марта 2013г.) 

 

17 Материалы актуализации опорных знаний по теме (опросные карты, 

диктанты, кроссворды и др.), а также материалы для закрепления тем 

(карты, схемы, задания, ситуации и пр.); 

 - материалы частных методик, разработанные преподавателем; 

 - раздаточный иллюстративный материал; 

 - рабочие тетради.
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III. «Учебно-методическое обеспечение дисциплины» 

18 Раздел «Учебно-методическое обеспечение дисциплины» содержит: 

 -список основной литературы (не более 5 наименований): учебники, 

учебные пособия, тексты лекций, имеющиеся в библиотеке 

 



 

 

 

Ф.И.О. проверяющего________________________       ________________                                                                                       

                                                                                                       подпись 

С результатами             ________________________      ________________ 

проверки ознакомлен                                                                   подпись 

 

 

                                                
2
  - данный список может отсутствовать. 

19  - список дополнительной литературы (справочная и научная  

литература, имеющаяся в библиотеке колледжа;  
 

20 Список литературы включает  дополнительно рекомендуемую  

литературу  для самостоятельного поиска  в городских библиотеках, а 

также для приобретения в личное пользование
2
 

 

IV. «Фонд оценочных средств» 

21 Фонд оценочных средств содержит материалы для каждой 

контрольной работы, предусмотренной  программой 
 

22 Фонд оценочных средств содержит КИМ (ы) /КОСы  
23 Фонд оценочных средств содержит дополнительные материалы для 

контроля  знаний 
 

24 УМКД содержит раздел    

V. «Внеклассная работа по дисциплине» 

25 Раздел  «Внеклассная работа по дисциплине» содержит:  

 - материалы к олимпиадам; 

 - материалы к проведению недели кафедры; 

 - материалы конкурсов по профессии; 

 - материалы исследовательской работы студентов. 

 

VI. «Материально-техническое обеспечение дисциплины» 

26 перечень необходимых  технических средств обучения 

(компьютерное оборудование, пакет обучающих программ, видео -, 

аудиовизуальные средства обучения, электронная библиотека курса, 

интернет – ресурсы.  

 

VII. Методические рекомендации 

27 методические рекомендации студентам по освоению курса  
28 методические рекомендации  преподавателю по проведению разных 

видов занятий, наиболее  эффективные технологии для обучения  

данному курсу и пр. 

 

 «Учебная,   производственная практика» (только для УМКД по профессиональным модулям) 

29 содержание учебной практики   
30 содержание производственной практики   
31 аттестационный лист  

32 образец отчета (дневника) по практике  
33 перечень материалов, документов, подтверждающих освоение 

компетенций 
 

34 схемы анализов различных видов деятельности по практике  
35 Текстовая часть всех документов набрана  на компьютере в системе 

Windows шрифтом Times New Roman,  размер «12-14». 
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