Перечень комплексного учебно-методического обеспечения
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии ФГОС СПО

I УЧЕБНО-ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ








Примерные программы по дисциплинам общеобразовательного цикла
Примерные программы по дисциплинам и модулям по специальности
Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям
Календарно-тематические планы по дисциплинам и профессиональным модулям по
перечисленным выше специальностям
Планы занятий (технологические, инструкционные карты) по дисциплинам и
профессиональным модулям
Планы работы кабинетов и лабораторий
Методические паспорта кабинетов и лабораторий

II УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ









Учебники, задачники, словари, лабораторные практикумы по дисциплинам и
профессиональным модулям в соответствии с требования ФГОС СПО
Материалы по практике (дневники, журналы, рабочие программы, журналы по проведению
инструктажей по ТБ и ПБ)
Материалы для проведения Итоговой Государственной Аттестации (Положение по
проведению ИГА, Положение о нормоконтроле, методические указания по выполнению
ВКР, методические указания по написанию портфолио)
КОСы (КИМы) дидактические средства обучения, материалы для самостоятельных работ
по дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требования ФГОС СПО
по выше перечисленным специальностям
Документированная процедура "Об организации курсов подготовки (переподготовке)
водителей транспортных средств и подготовки рабочих кадров"
Методические разработки:

Методические указания:







Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) по выше
перечисленным специальностям
Методические указания для выполнения лабораторно-практических занятий по выше
перечисленным специальностям
Методические указания по применению стандартов ЕСКД, ЕСТД
Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Автоматизированные
системы управления сервиса на транспорте» для студентов заочного обучения
Методические указания по дисциплине «Физика»
Методические указания «Анализ урока и профессиональной деятельности педагога»

Методические рекомендации:




Методические рекомендации для студентов заочного отделения по дисциплинам и
профессиональным модулям;
Методические рекомендации для преподавателей по составлению методического
комплекса темы учебной дисциплины
Методические рекомендации по организации работы предметно-цикловой комиссии




Методические рекомендации «Методическая работа преподавателя»
Методический материал для преподавателей СПО: «Роль универсальных учебных
действий в системе современного общего образования»

Учебные пособия:






Учебные пособия для студентов по дисциплине «Инженерная графика»
Учебное пособие по ПМ01МДК01.01 «Электрооборудование и электронное обеспечение
автомобилей»
Учебное пособие по ПМ01МДК01.01 «Теория автомобилей»
Учебное пособие для студентов «Практика для получения первичных профессиональных
навыков»
Учебное пособие по дисциплине «Химия» для студентов заочного обучения

