
1. Ознакомление с основными 
требованиями к учебному процессу в 
колледже 

2. Изучение содержания учебных программ, 
ФГОС по специальностям/профессия, 
локальных нормативно-правовых 
документов колледжа по ведению 
учебного процесса 

3. Профессиональный стандарт педагога  
 







 



Структура учебно-методического 
комплекса (УМК) дисциплины  
Учебно-методический комплекс – это 
совокупность учебно-методических 
материалов, способствующих эффективному 
усвоению и реализации обучающимися 
учебного материала дисциплины, входящего 
в основную образовательную программу по 
одной из специальностей (направлению). 



Учебно-методический комплекс составляют основные 
и дополнительные учебные и учебно-методические 
материалы следующего назначения: 

• регламентирующие содержание и порядок освоения 
учебной дисциплины или профессионального модуля; 

• самостоятельную работу обучающихся и учебно-
методическую деятельность преподавателей; 

• определяющие теоретическое содержание дисциплины 
(раздела, предметной области); 

• ориентированные на практическое применение 
теоретических знаний и контроль усвоения учебного 
материала; 





 



Виды учебных занятий  

Теоретические 
занятия 
(лекции) 





Профессиональный стандарт  
«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»  

 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  

от 8 сентября 2015 г. № 608н 
 

- важный инструмент формирования новой 
профессионально-педагогической культуры 
преподавателей и  мастеров производственного 
обучения СПО  



Стандарт предъявляет систему требований к: 
 
 

- образованию педагога; 
- опыту его практической деятельности; 
- условиям допуска к работе; 
- умениям и знаниям, необходимым для 
качественной реализации трудовых функций и 
трудовых действий. 



 
- преподавание по программам 

профессионального обучения, среднего 
профессионального образования (СПО) и 
дополнительным профессиональным 
программам (ДПП), ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

- организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению учебных 
дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО и (или) 
ДПП 



- педагогический контроль и оценка 
освоения образовательной программы 
профессионального обучения, СПО и (или) 
ДПП в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации 
- разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО и (или) 
ДПП 
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