
Примерное содержание компонентов учебно-методического комплекса 

 

Документы нормативного обеспечения 

 Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий, мастерских; 

 Инструкций, положения; 

 Постановления по охране труда; 

 Нормативные документы по стандартизации; 

 Тарифно-квалификационные характеристики. 

 

Документы, отражающие содержание профессионально-технического 

образования 

 Образовательный стандарт на учебную специальность; 

 Сборник типовой учебно-программной документации (профессионально-

квалификационная характеристика; типовые учебные планы; типовые учебные 

программы); 

 Рабочие учебные программы, рабочие учебные планы, тематические планы по 

предметам; 

 Планы учебных занятий. 

 

Учебно-методическое пособие 

 Методики преподавания отдельных предметов (частные методики); 

 Методические рекомендации; 

 Методические разработки урока; 

 Методики педагогического проектирования УПД; 

 Учебно-методические пособия; 

 Информационные листки; 

 Проспекты-справочники или рекламные издания. 

 

Средства обучения 

Учебная литература 

 Учебники; 

 Учебные пособия; 

 Пособия; 

 Практические пособия; 

 Практикумы; 

 Конспекты лекций; 

 Рабочие тетради для учащихся; 

 Сборники (задач, упражнений, диктантов). 

 

Справочная литература 

 Справочники; 

 Словари; 

 Энциклопедии; 

 Реферативные сборники. 

 

 



Дидактические средства обучения 

 Практические руководства (практические пособия, предназначенные для 

овладения какими-либо производственными навыками); 

 Практикумы (издания, содержание практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного); 

 Инструкционно-технологические карты; 

 Задания-инструкции для выполнения лабораторно-практических работ; 

 Технические альбомы (альбомы, в которых содержатся чертежи, технические 

рисунки и фотографии, схемы, графики, планы и т.п.); 

 Бланочная и др. документация (как раздаточный материал); 

 Учебные таблицы; 

 Разработки проблемного изучения отдельных вопросов учебного материала; 

 Планы, сценарии проведения различных форм учебных занятий. 

 

Натуральные объекты 

 Образцы и коллекции материалов, сырья, инструментов, деталей, сборочных 

единиц, демонстрационное и лабораторное оборудование, учебно-

производственное обучение; 

 Средства изображения и отображения материальных объектов (модели, муляжи, 

макеты, иллюстрированные материалы; рисунки, фотоизображения, картины); 

 Текстовые таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты. 

 

Технические средства обучения 

Экранные и звуковые средства 

 Транспаранты (однослойные, многослойные); 

 Диафильмы; 

 Учебные кинофильмы (или их фрагменты); 

 Видеофильмы, звукозаписи, компьютерные программы, серия диапозитивов, 

(слайдов), пластинки, радио и телепередачи; 

 Аудиозаписи для магнитофонов; 

 Проекционная и звуковоспроизводящая аппаратура (кинопроекторы, 

диапроекторы, графопроекторы, магнитофоны, видеомагнитофоны, 

мультимедийные комплексы); 

 Тренажеры; универсальные, технические средства, лингафонные устройства, 

ЭВМ. 

 

Электронные средства обучения 

 Учебные курсы; 

 Электронные учебники. 

 

Средства контроля 

 Варианты заданий для текущего, промежуточного (периодического и итогового 

контроля); 

 Перечник контрольных вопросов; 

 Экзаменационные билеты; 

 Контрольные задания (карточки-задания, задачи, тесты, вопросники и др.); 

 Варианты заданий для выполнения письменных экзаменационных работ и т.д. 


