
Информация о методических и иных документах, разработанных ГБПОУ ВО МКРП для 

обеспечения образовательного процесса 

 Для обеспечения образовательного процесса на специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети  разработаны полные учебно-методические комплексы  (УМК) в количестве 30 штук; на 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – в количестве 24 штук; 

на специальности 15.02.08 Технология машиностроения – 27 штук; на специальности 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) – 31 шт.; на 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 28 шт.; на 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 27 шт.; для реализации 

программ общеобразовательного цикла – 14 штук. В УМК входит: 

- рабочая программа; 

- календарно-тематический план; 

- контрольно-измерительные материалы по дисциплинам, профессиональным  модулям; 

- методические разработки и указания для выполнения лабораторно-практических работ, 

курсового проектирования; 

- методические указания для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ; 

- контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям; 

- рабочие программы практик; 

- методические рекомендации по курсовому проектированию. 

 Иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса: 

- Методическая разработка (МР) «Рефлексивные технологии компетентностного подхода как 

механизм реализации требований ФГОС»; 

- МР «Основные стратегии и приемы технологии критического мышления через чтение и 

письмо»; 

- МР «Аттестация педагогических кадров. Материалы для председателей ЦК и 

преподавателей»; 

- Программа мониторинга образовательного процесса; 

- МР «Психологическое сопровождение как условие формирования общих компетенций 

обучающихся в условиях среднего профессионального образования»; 

- Аттестация педагогических кадров. Информационный бюллетень. 

- Памятка преподавателю. Профилактика зависимостей у молодежи. 

- Памятка преподавателю для проектирования учебных занятий и составления технологических 

карт уроков. 

- Методические рекомендации к разработке контрольно-измерительных материалов по 

дисциплинам в сфере требований компетентностно-деятельного подхода. 



- Методические рекомендации по разработке рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- МР «Обобщение передового педагогического опыта. Памятка преподавателю» 

- МР «Интерактивные методы обучения как средство реализации компетентностного подхода» 

- МР «Психолого-педагогические составляющие комфорта на уроке. Методы и приемы 

воспитания студентов, требующих повышенного педагогического внимания» 

- МР «Способы предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в системе 

Преподаватель – Родитель - Студент» 

- МР «Интенсивные образовательные технологии» 
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