
            2.2.1 Учебно - методическое и учебно - программное обеспечение УД, МДК и ПМ по специально-
стям и профессиям, реализуемым образовательным учреждением (разработка рабочих учебных планов и 
программ по УД. МДК и ПМ, в том числе индивидуальных, программ производственной (профессиональ-
ной) практики, тематики и содержания курсового и дипломного проектирования, лабораторных работ и  
практических занятий, содержания учебного материала для самостоятельного изучения обучающимися, 
методических пособий, рекомендаций  по изучению отдельных тем и разделов УД, МДК и ПМ, выполне-



нию лабораторных  и  практических  работ,  курсовых  работ (проектов), организации самостоятельной ра-
боты студентов и др.);  

2.2.2 Определение  технологии обучения (выбор средств и методов обучения, инновационных  пе-
дагогических технологий), внесение предложений по корректировке плана учебного процесса  в части пе-
рераспределения по семестрам объема часов на изучаемые УД, МДК и ПМ, в том числе их соотношения 
между теоретическими и практическими занятиями, в пределах, установленных  требованиями ФГОС, ис-
ходя из конкретных целей образовательного процесса; 

 2.2.3 Обеспечение проведения промежуточной аттестации студентов (определение формы и усло-
вий  аттестации, выработка единых требований к оценке знаний и умений обучающихся  по отдельным УД,  
МДК и ПМ, разработка содержания экзаменационных материалов: билетов, контрольных и зачетных работ,  
тестов и др.материалов, тематики курсовых работ (проектов); 

2.2.4 Участие в формировании программы итоговой государственной аттестации  выпускников об-
разовательного  учреждения (соблюдение формы и условий проведения аттестации, разработка программы 
итоговых экзаменов по отдельным УД, МДК и ПМ, итогового междисциплинарного экзамена  по специ-
альностям, тематики квалификационных выпускных работ, требований к выпускным квалификационным 
работам, критериев оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях); 

2.2.5 Совершенствование методического и профессионального мастерства педагогических работни-
ков,  пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи начинающим преподавателям, внесение 
предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав  комиссии, распределению их педагогиче-
ской нагрузки; 

2.2.6 Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых педагогических и инфор-
мационных технологий, средств и методов обучения и воспитания. Подготовка, проведение и обсуждение 
открытых учебных занятий, а также организация учебных занятий взаимопосещения; 

2.2.7 Организация научно-практической и экспериментальной работы преподавателей, техническо-
го творчества студентов;  

2.2.8 Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-методической документации, 
учебников, плакатов, кино- и видеофильмов, медиа-ресурсов и других средств обучения; 

2.2.9 Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов, лабораторий, рассмотрение и 
обсуждение планов работы преподавателей,  рабочих  планов, других материалов, относящихся к компе-
тенции  комиссии; 

2.2.10 Проведение профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях среднего об-
разования. Маркетинг образовательных услуг, выработка рекомендаций и предложений по развитию дея-
тельности учебного заведения. 

 
3 Обязанности председателя предметной цикловой комиссии 

 
3.1 Организация работы комиссии. Составление планов работы комиссии на учебный год; 
3.2 Рассмотрение  рабочих  планов, рабочих программ по УД, МДК и ПМ; 
3.3 Руководство работой по учебно-методическому обеспечению УД, МДК и ПМ, модулей и про-

изводственных практик, разработкой материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестаций, 
контрольных срезов знаний по специальностям и профессиям; 

3.4 Изучение работы членов комиссии, контроль  качества проводимых занятий, организация вза-
имопосещений, руководство подготовкой, проведением и обсуждением открытых мероприятий. 

3.5 Проведение заседаний комиссии, проверка выполнения ранее принятых решений; 
3.6 Ведение учета и представление отчета о работе комиссии за год. 
3.7 Информирование членов комиссии о работе методического совета и организация выполнения 

решений методического и педагогического советов. 
 

4 Документация и отчетность 
 

В комиссии ведется следующая документация: 
4.1 План работы комиссии на год; 
4.2 Протоколы заседаний ПЦК; 
4.3 Контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической   документации, входящей в 

круг деятельности комиссии; 
4.4 Отчеты о работе комиссии за год. 


