
МДК 02.02.01 «Методика преподавания творческих дисциплин» 
 

Задания на период дистанционного обучения: 

 

ДАТА УРОКА: 20.03.20г. 

 

ТЕМА: Требования к созданию учебно-методического комплекса преподавателя 

специальных дисциплин.  

Теоретическая часть: 

Законспектировать и выучить тему: «Требования к созданию учебно-методического 

комплекса преподавателя специальных дисциплин» по плану: 

1. Учебно-методический комплекс дисциплины как совокупность учебно-методической 

документации. 

2. Обязательные компоненты УМК: 

программный материал: рабочая программа, перспективно-тематический план, 

тематический план; 

учебно-методический материал;  

контрольно-измерительный материал;  

электронные ресурсы;  

внеклассные мероприятия;  

материалы, разработанные преподавателем и т.д.. 

 

Самостоятельная работа: 

1. Ознакомление и анализ учебно-методических комплексов преподавателей специальных 

дисциплин. 

 

Литература: 

1. Сухоненков, Е.В. Методика преподавания театральных дисциплин: краткий 

конспект лекций: метод. пособие.- СПб., 2011. 

2. Сухоненков, Е.В. Методика преподавания театральных дисциплин: метод. пособие.- 

СПб., 2011. 

3. Основы педагогического мастерства / Под. ред. И.А. Зязюна. – М., 1989. – 302 с. 

4. Портных, В.Я. Методическое обеспечение воспитательной работы в учебной группе 

/ Портных В.Я. — М., 1990. 

5. Фришман, И.И. Методика работы педагога дополнительного образования: 

Учеб.пособие/ Фришман И.И.  - М., 2001. 

 

 

 

 

 

 

 



МДК 02.02.01 «Методика преподавания творческих дисциплин» 
 

Задания на период дистанционного обучения: 

 

ДАТА УРОКА: 27.03.20г. 

 

ТЕМА: Требования к созданию учебно-методического комплекса преподавателя 

специальных дисциплин.  

 

Теоретическая часть: 

 

Законспектировать и выучить тему «Требования к созданию учебно-методического 

комплекса преподавателя специальных дисциплин» по плану: 

1 Рабочая программа. Требования к написанию рабочих программ. 

2 Составные компоненты программ. 

3 Требования к созданию календарно-тематического плана. 

4 Требования к созданию фонда оценочных средств. 

5 Требования к созданию поурочного плана. 

 

Самостоятельная работа:  

Ознакомление и анализ учебно-методических комплексов преподавателей специальных 

дисциплин. 

 

Литература: 

1 Сухоненков, Е.В. Методика преподавания театральных дисциплин: краткий конспект 

лекций: метод. пособие.- СПб., 2011. 

2 Сухоненков, Е.В. Методика преподавания театральных дисциплин: метод. пособие.- 

СПб., 2011. 

3 Основы педагогического мастерства / Под. ред. И.А. Зязюна. – М., 1989. – 302 с. 

4 Портных, В.Я. Методическое обеспечение воспитательной работы в учебной группе / 

Портных В.Я. — М., 1990. 

5 Фришман, И.И. Методика работы педагога дополнительного образования: 

Учеб.пособие/ Фришман И.И.  - М., 2001. 

 
 


