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1.1. Сущность комплексного учебно-методического обеспечения 

Проблема всестороннего обеспечения учебного процесса всегда находилась в 

центре внимания отечественных педагогов-исследователей, например, таких как В. П. 

Беспалько, А. А. Вербицкий, В. П. Давыдов, М. В. Кларин, В. А Сластенин и других. 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса в настоящее время возможна только на 

основе системного, целостного подхода к каждому компоненту учебного процесса, к 

любому виду деятельности преподавателя и студента. 

Однако анализ научно-методических источников позволяет сделать вывод о том, что 

по этой проблеме единых, принимаемых всеми учеными, научных положений до сих пор 

не выработано. В различных пособиях и учебниках можно встретить обоснование таких 

видов обеспечения учебного процесса, как «методическое», «учебно-методическое», 

«системно-методическое», «научно-методическое», «программно-методическое», а также 

«учебно-материальное» и «техническое». При этом два последних определяют в основном 

материальную сторону обеспечения учебного процесса и являются скорее исключением из 

предложенного перечня.  

Семантический анализ названных видов обеспечения позволил выявить сущностный 

смысл, который вкладывается авторами при их обосновании и определении. Абсолютное 

большинство из перечисленных видов обеспечения является однопорядковым, имеющим 

общий родовой признак, в качестве которого выступает методическое обеспечение 

учебного процесса. Под методическое обеспечение учебного процесса понимается 

обеспечение дидактического процесса соответствующими методиками, т.е. совокупностью 

методов, методических приемов, частных методических процедур и операций, 

позволяющих педагогу достичь определенных целей обучения, используя наиболее 

эффективные виды педагогического воздействия или педагогического взаимодействия с 

обучающимися. 

 В данном случае речь идет о поиске преподавателем наиболее рациональных 

методов организации учебного процесса, но наряду с методической стороной, которая 

выступает в качестве ведущей, особо подчеркивается роль выбора педагогом адекватных 

избранной методике дидактических средств.  

В словосочетаниях «системно-методическое» и «научно-методическое» 
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подчеркивается глубина проработки данных аспектов обеспечения. В первом случае 

говорится о необходимости подходить к методическому обеспечению учебного процесса с 

системных позиций, учитывая все компоненты процесса обучения как целостной 

педагогической системы, во втором – с позиций научного обоснования применяемых 

педагогом методов, способов, приемов организации обучения и используемых при этом 

дидактических средств.  

Несколько отличается подход к трактовке такого вида обеспечения, как программно-

методическое. В отличие от предыдущих, при раскрытии его сущности главный акцент 

делается, как правило, не столько на методической стороне обеспечения, сколько на 

необходимости выбора педагогом соответствующих ей адекватных средств обучения. 

Введение в научный оборот и обоснование этого вида обеспечения произошли 

сравнительно недавно и связаны с развитием, как самой дидактики, так и научно-

технического прогресса в сфере образования. Впервые вопрос о программном обеспечении 

возник с появлением компьютерных средств обучения и необходимостью их программной 

поддержки. Это привело к созданию в учебных заведениях специальных программно-

методических комплексов, представляющих собой совокупность программных продуктов 

учебного назначения, созданных под конкретные методики обучения. Приверженцами идеи 

создания подобных комплексов стали А. А. Андреев, В. И. Боголюбов, О. А. Козлов, И. В. 

Роберт, И. М. Шлапаков и другие ученые. 

Анализ основных характеристик названных видов обеспечения учебного процесса 

позволяет сделать обобщающий вывод. Во всех случаях их содержание раскрывается через 

совокупность используемых методов, средств и форм обучения, позволяющих педагогу 

всесторонне поддержать учебный процесс, сделать его эффективным и результативным, 

точнее, речь идет о разработке соответствующей дидактическим целям методической 

системы обучения. При этом следует обратить внимание, что любая методическая система 

включает в себя пять составных компонентов – цели, содержание, методы, 

организационные формы и средства обучения, которые тесно взаимосвязаны и изменение 

одного из них обязательно влечет за собой изменение других.  

Методическому обеспечению подлежат все формы аудиторной работы студентов 

(аудиторные занятия): лекции, лабораторные, практические, семинарские; внеаудиторные 
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работы: самостоятельная работа студентов, все виды практик, контрольные, курсовые и 

дипломные работы, различные формы текущего и итогового контроля знаний, умений и 

навыков студентов. 

Проектирование учебно- методического обеспечении образовательного процесса в 

средних специальных учебных учреждениях связано с идеей целостного системного 

подхода. Оптимизация учебно-воспитательного процесса в настоящее время возможна 

только на основе комплексного, системного, целостного подхода к каждому компоненту 

учебно-воспитательного процесса, к любому виду деятельности преподавателя и 

студентов. В условиях реформирования системы профессионального образования 

необходимыми элементами структуры учебно-методического комплекса являются: 

образовательный стандарт; учебная программа; опорные конспекты; методические 

рекомендации  для самостоятельной работы студентов с источниками информации; 

учебные пособия; учебно-методические материалы для преподавателя; отобранная 

специальная информация;  компьютерные и имитационные игры; педагогические 

технологии.  

Проектирование в образовательном процессе всегда ведѐтся с учетом ряда 

обстоятельств, факторов, определѐнных принципов, методов деятельности, 

технологических возможностей учебного кабинета, специфики и содержания 

программного материала дисциплины, задач учебно-воспитательного процесса, уровня 

профессионализма преподавателя и, конечно же, его творческого потенциала . 

Проектирование образовательного процесса по дисциплине, планирование занятия 

следует рассматривать как акт целеполагания и на  этой основе дальнейшего 

конструирования общей модели двустороннего взаимодействия преподавателя и 

студентов.  

Подходы к рассмотрению дидактического процесса отражены в работах А. 

Корссаковского, В.П. Беспалько В.В. Краевского и др. Эти подходы могут быть 

положены в основу проектировочной деятельности педагога. Функции и функциональные 

единицы проектировочной деятельности педагога представлены ниже (таблица 1). 

 

 



 7 

Таблица 1 

Функции и функциональные единицы дидактического проектирования 

Функции 
Функциональные единицы 

дидактического проектирования 

Определение предполагаемого результата в процессе 

обучения и основных направлений деятельности 

преподавателя по его достижению 

 Проектирование целей и задач 

обучения 

Определение границ качественных и количественных 

параметров осваиваемой в данном цикле 

информационной модели 

Проектирование содержания 

обучения 

Определение содержания и структуры учебной 

деятельности 

Проектирование учебной 

деятельности 

Определение оптимальной системы и 

последовательности действий преподавателя и 

адекватного им дидактического инструментария 

Проектирование дидактических 

технологий 

Определение условий, способов и средств 

осуществления обратной связи в учебном процессе и 

получения информации о степени достижения цели 

Проектирование системы 

контроля, коррекции и оценки 

усвоения. 

Приступая к проектированию образовательного процесса по дисциплине, 

преподаватель должен выделить в ее содержании основные структурные и 

функциональные компоненты (отметим при этом, что образовательный процесс по 

отдельной дисциплине мы рассматриваем с позиций педагогической системы как 

составную часть профессиональной подготовки по специальности). 

В сложной динамической многофакторной дидактической системе (каковым 

является учебно – воспитательный процесс) основным фактором ее эффективности 

выступает осознание цели деятельности, как преподавателем, так и студентами. 

Конечная заданная цель является системообразующим фактором в образовательном 
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процессе. Не определив и несформулировав конечную цель, невозможно эффективно 

организовать этот процесс, построить логическую структуру дисциплины, отобрать и 

обосновать еѐ содержание, выбрать адекватные формы и методы обучения и контроля, 

управлять процессом усвоения знаний и формированием умений, в конечном итоге, 

обеспечить требуемое качество знаний будущего специалиста. Проблема цели в обучении 

(чему учить) не нашла до сих пор своего исчерпывающего решения и требует ответа на три 

главные вопроса:  

1 как должны быть выражены эти цели и содержание обучения,  

2 какова логическая структура системы учебно – воспитательного процесса; 

3 какие требования предъявляются к профессиональной деятельности и личности 

специалиста и насколько им удовлетворяют выпускники.  

Каждую дисциплину в образовательном процессе следует рассматривать не саму по 

себе, а в зависимости от еѐ места в методической системе процесса, то есть, на сколько, она 

значима, необходима для усвоения других дисциплин. Учитывая задачи профессиональной 

школы по подготовке специалистов к будущей профессиональной деятельности конечные 

цели должны выражаться в конкретных видах познавательной  учебно – профессиональной 

деятельности. 

В литературе описаны разные методические подходы к определению конечных 

целей  обучения по дисциплине (структурно – логические схемы, матрицы содержания, 

графы и т.д.). 

Преподаватель, грамотно определяющий цель обучения, формулирует понятия 

однозначно, они обладают возможностями измерения и оценки конечного результата 

дидактической и познавательной деятельности в бинарном процессе. Такая формулировка 

целей обучения называется диагностической.  

Оптимальность определения цели дисциплины предопределяет высокое качество 

знаний и высокую степень обученности и воспитанности. В основу планирования целей 

должны быть положены пять уровней усвоения программного материала:  

1. Распознавание. 

2. Запоминание. 

3. Понимание. 
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4. Приобретение элементарных умений и навыков. 

5. Перенос умений и навыков в зону практического применения.  

Многие преподаватели испытывают затруднения при правильной постановке 

главной дидактической цели. Важно не просто рассказать, показать, дать понятие 

студентам об изучаемом объекте, нужно научить переносить знания на практику. А для 

этого нужно научить анализировать, обобщать, синтезировать, вычислять, измерять, 

решать, изготовлять и т.п.  

Таким образом, главная дидактическая цель дисциплины  должна отражать, наряду с 

теоретическими знаниями, которые приобретут студенты, также умения, которые будут 

сформированы у них, и определѐнные развитые и усовершенствованные навыки, 

накопленный опыт эффективного решения учебных и профессиональных задач. 

 Как показывает практика, многие преподаватели недостаточно точно представляют 

себе ту степень обученности, на которую они хотели бы вывести студентов в итоге 

изучения дисциплины. Отсюда частая информационная перегрузка занятий, преподаватели 

не успевают перейти от теории к практике, не отрабатывают простейшие умения и навыки 

(перенося на самостоятельную домашнюю работу). Это приводит к тому, что у основной 

части группы студентов накапливается хроническое отставание как в области знания 

теории, так и, что наиболее важно, в области применения теоретических знаний на 

практике. 

Знания как обобщѐнный и усвоенный студентом фрагмент коллективного опыта, 

включающий как информацию (знакомство с понятийным аппаратом,  объектами, 

явлениями, процессами в рамках дисциплины), так и способы деятельности, не передаются 

от преподавателя к студенту в готовом виде, а осваиваются каждым студентом в 

результате активной, поэтапной, направляемой, структурированной, систематизированной 

и целенаправленной самостоятельной познавательной деятельности. 

Деятельность студента, рассматриваемая как активность личности, направленная на 

решение задач, всегда целенаправленна, и для обеспечения эффективности этой 

деятельности необходимо, чтобы студент (личность) имел опережающее представление о 

результате этой деятельности . 

Вид деятельности студентов в обучении и способ еѐ осуществления, методы 



 10 

преподавания и учения определяют качество усваиваемых знаний и эффективность 

формирования умений. 

В процессе проектирования комплексного методического обеспечения по 

дисциплине педагог должен учитывать основные этапы деятельности студентов в  

процессе изучения дисциплины: 

Этап 1. Ознакомление с целями, задачами и содержанием дисциплины, 

актуализация опорных представлений студентов. 

Здесь доминирует процесс восприятия основных положений и осознание 

фактического материала областей практического применения дисциплины, т.е. 

первоначальной мотивации к учению (к изучению дисциплины). 

Этап 2. Изучение основ теории и методов решения типовых задач. Здесь студенты 

постигают логику и методологию той деятельности, которая должна составить основу их 

профессиональной квалификации. Создаѐтся индивидуальный «инструмент мышления». 

Этап 3. Изучение опыта профессиональной деятельности специалистов данного 

профиля. Особенностью этого этапа является проверка деятельности (сознательная 

верификация) студентом построенного на предыдущем этапе «инструмента мышления» 

индивидуальных заданий, задач, проблем. В процессе этой верификации студент вносит 

коррективы в свои представления и приѐмы деятельности в данной дисциплине, уясняет 

значимость приобретѐнных знаний и умений для более качественного и 

квалифицированного решения профессиональных задач и проблем. 

Этап 4. Овладение профессиональным мастерством на уровне воспроизведения и 

на творческом уровне. Здесь происходит самообучение и самосовершенствование в 

процессе учебной и профессиональной деятельности, которая будет длиться всю жизнь. 

В основе организации эффективного учебно-познавательного процесса должен 

находиться принцип активности и самостоятельности студентов в обучении. Активность в 

учении - это не просто деятельное состояние студента, а качество этой деятельности, в 

которой проявляется личность самого студента с его отношением к содержанию, характеру 

деятельности и стремлением мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на 

достижение учебно-познавательных целей. Процесс учения - это самоуправляемая 

отражательно-преобразующая деятельность студентов. 
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В процессе проектирования комплексного учебно – методического обеспечения по 

дисциплине особое место  занимает выбор методов обучения и воспитания, 

организационных форм. Решение этой проблемы связано с учѐтом многих факторов: 

содержания, объѐма и степени сложности изучаемого материала, специфики дисциплины, 

технологических возможностей учебного кабинета или лаборатории, планируемых целей и 

задач обучения, образовательного и возрастного уровней студентов. Без учета названных 

факторов не будут достигнуты планируемые результаты, а выбранные педагогом методы 

будут недостаточно эффективны. И, как результат не позволят педагогу сформировать 

субъектную позицию студента в образовательном процессе. 

Таким образом, под системным  и комплексным подходом к разработке учебно- 

программной и планирующей документации следует понимать одновременную и 

согласованную разработку учебных программ, содержания отдельных занятий, 

методические рекомендации по организации различных видов деятельности студентов в 

рамках конкретной дисциплины на базе развернутых квалификационных характеристик 

специалиста. 

 

1.2. Содержание и структура учебно - методического комплекса по дисциплине 

 

Учебно-методическое обеспечение - определяющее качество профессионального 

образования, представляет собой совокупность средств обучения и технологий их 

использования, которая проектируется преподавателем в целях продвижения студента в 

образовательной и учебно-профессиональной деятельности.  Для комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса необходима оптимальная система 

учебно- методической документации и средств обучения, включающих учебные планы, 

программы, нормативы оснащения учебных кабинетов и лабораторий, учебники и учебные 

пособия, пособия по методике преподавания, частные методики, справочники, сборники 

задач, наглядные пособия, технологическую документацию и т.д. 

Учебно-методический комплекс представляет собой систему дидактических средств 

обучения по конкретной дисциплине, создаваемую в целях наиболее полной реализации 

образовательных и воспитательных задач, сформулированных программой по данной 
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дисциплине. 

При разработке системы учебно – методических комплексов ставятся такие цели: 

1 совершенствование педагогического мастерства; 

2 оптимизация подготовки и проведения занятий; 

3 обеспечение преемственности положительного опыта; 

4 разработка научно и педагогически обоснованных наглядных пособий и средств 

обучения;  

5 поиск путей активизации познавательной деятельности студентов;  

6 отработка методик проведения лекций, семинарских, лабораторных и 

практических занятий, использования на них наглядного и дидактического материала в 

комплексе; 

7 обеспечение эффективного канала прямой и обратной связи в бинарной 

деятельности участников дидактической системы образовательного процесса; 

8 повышение качества и производительности труда всех участников; 

9 создание оптимальных условий организации и управления учебным процессом;  

10 активизация творческой деятельности всех участников; 

11 организация мыслительной деятельности студентов с развитием их творческой 

активности; 

12 интенсификация учебно – воспитательного процесса; 

13 развитие познавательной активности студентов системой дифференцированных 

заданий с учетом их индивидуальных особенностей; 

14 отказ от описательного, сугубо информационного изложения знаний; 

15 обеспечение дидактического единства усвоения системы знаний и развитие 

творческой познавательной деятельности студентов. 

Учебно – методический комплекс направлен на обеспечение единых требований к 

специальной подготовке студентов и должен способствовать достижению примерно 

одинакового уровня подготовки специалистов в однотипных учебных заведениях. Ещѐ 

одна важная задача – оптимальное планирование разнообразных средств обучения. 

Комплекс задач, решаемых учебно- методическим комплексом (рис.1) 
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Рис. 1.  Задачи учебно- методического комплекса дисциплины 

 

Структура, в свою очередь, учебно – методических комплексов должна 

способствовать обеспечению выполнения названных задач. Многочисленные материалы, 

входящие в его состав,  с учетом назначения распределяются по нескольким блокам 

(разделам), выполняющим определенные функции. Структура учебно-методического 

обеспечения имеет иерархическое построение, которое может быть представлено 

следующими концентрами:  

1-й концентр - источники информации и технологии, обеспечивающие достижения 

требований государственного стандарта среднего профессионального образования; 

2-й концентр - источники информации и технологии; отражающие тенденции 

развития профессионального  образования;  

3-й концентр - источники информации и технологии, раскрывающие особенности 

научно-педагогической школы колледжа;  

4-й концентр - источники информации и технологии, ориентированные на учет 

индивидуальных образовательных потребностей студента.  

Целостность учебно-методического обеспечения определяется соответствием 

учебно-методического комплекса и технологий его использования определенной 

совокупности учебно-профессиональных задач, сформулированных с учетом объективных 

и субъективных факторов проектирования процесса изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин.  

Задачи, решаемые учебно – методическим комплексом 
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разнообразных 

средств обучения. 

Отражает 

достигнутый и 

планируемый 

уровни 

преподавания 

дисциплины. 
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В ходе проектирования учебно-методических комплексов по дисциплине различают 

следующие этапы: 

1.Анализ учебной программы дисциплины. 

2.Отбор содержания. 

3.Составление паспорта кабинета. 

4.Разработка перспективно-тематических планов учебных занятий. 

5.Создание банка идей (накопительные папки преподавателя по каждой теме или 

занятию). 

6.Подготовка системы дидактических материалов. 

7.Изучение педагогической, методической, специальной литературы по 

интересующей проблематике. 

8.Создание системы индивидуальных методических папок студентов. 

Классификация структуры УМК разными исследователями проводится по разным 

основаниям. Классификация учебно-методических комплексов (по характеру структуры 

формируемой профессиональной деятельности) (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Классификация УМК по признаку структуры формируемой профессиональной детальности 

Формирующие 

практическую структуру 

профессиональной 

деятельности (тренажеры, 

стенды,  макеты, 

полигоны, и т.п.) 

Формирующие образные 

компоненты деятельности 

(кино - и видеофильмы, 

диапозитивы, диафильмы, 

кодограммы, слайды и 

т.п.) 

Формирующие понятийно-

логические компоненты, 

структуры деятельности 

(учебно-технологические и 

инструкционные карты, 

учебники, справочники, 

программированные материалы) 

 

Таким образом, учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя 

комплексное обеспечение по отдельным темам, которое включает: 

1 учебно-программный материал по изучаемой теме; 
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2 информационные средства обучения; 

3 средства  контроля - тестовые  задания,  проблемно-ситуационные задачи,  

опорные конспекты,  сигналы,  карточки, графологические и логико-дидактические 

структуры, кроссворды, таблицы,  схемы,  хронокарты, диаграммы, учебно-

исследовательские работы (доклады, рефераты, сообщения, науч-ные статьи), контрольные 

задания, приказы, нормативно-директивные и инструктивные материалы и т. д. 

Работа по созданию учебно – методических комплексов приводит к реализации 

названных целей образовательного процесса и действительно способствует его 

интенсификации только в том случае, если преподаватели внутренне подготовлены к ней, 

считают еѐ целесообразной. 

Педагогический процесс отечественной педагогикой рассматривается как 

органическое единство (сочетание) обучения и воспитания. Поэтому учебно – 

методический комплекс задает основные цели обучения, которые выражены прежде всего в 

программе по дисциплине. Дальнейшая же конкретизация требований к уровню обучения 

осуществляется другими учебными средствами, а также методическими рекомендациями 

для студентов, являющимися составными частями комплексов. 

Классификация учебно – методических комплексов может, например, иметь вид 

(структуру) комплекта: нормативного, учебного, методического, контроля, 

корректирующего.   

Комплект нормативный. Необходим для планирования и установления основных 

целей (учебных целей) изучения дисциплины, определения еѐ содержания и требований к 

уровню обучения студентов и включает учебную программу, календарно -  тематический 

план, паспорт кабинета (журнал оснащенности дисциплины средствами обучения). 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается преподавателем на основе 

примерной рабочей программы в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта и  определяет уровень подготовки студентов, задает цели 

обучения, выделяет главное в изучаемом, календарно – тематический план учитывает 

специфику учебного заведения, детализирует планирование изучаемого программного 

материала.  

Оставаясь  в рамках временного фонда, определенного учебным планом  
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преподаватель может вносить требуемые коррективы с учетом реальных условий работы. 

Рабочая программа дисциплины является документом  длительного пользования, она на 

переписывается каждый год, а может быть использована до  момента пересмотра учебного 

плана и Государственного образовательного стандарта.. 

Комплект учебный. Его содержание определяет специфика изучаемой дисциплины. 

Это главный для преподавателя набор средств обучения, обеспечивающий ему 

«комфортные» условия работы. Основу комплекта, конечно же, составляет учебник. 

Учебник должен быть хорошим, адекватно выражать цели и содержание обучения, 

определенные рабочей программой. Полное единство учебника и рабочей программы – 

непременное условие качественного преподавания дисциплины. В комплект также входят 

разнохарактерные дидактические материалы, система разноуровневых задач, заданий, 

упражнений, справочные материалы, видеоматериалы, комплекты плакатов, 

систематизированные комплекты раздаточных материалов индивидуального пользования, 

другие материалы, определенные спецификой дисциплины. 

Комплект методический необходим для проектирования авторской технологии 

обучения. Он включает систему планов учебных занятий, комплект перспективно – 

тематических планов занятий на всю дисциплину, средства интенсификации учебного 

процесса и одновременно повышающие качественное ведение конспектов студентами, 

систему средств демонстрации, которой пользуется преподаватель, руководства, 

инструкции, алгоритмы по проведению лабораторных, практических, расчетных, 

графических, технологических работ, решению разнохарактерных задач. Содержание и 

структура комплекта отражают творческий потенциал преподавателя в решении проблем 

проектирования, организации и проведения конкретного занятия, системы занятий. 

Системообразующим компонентом рассматриваемого комплекта является план занятия по 

конкретной теме. В нем отражается видение преподавателем в комплексе учебных 

проблем, очерченных объектной сферой своей дидактической деятельности. Это 

индивидуальный подход к планированию педагогических ситуаций, процессов, система. 

Это и есть авторская технология обучения. В плане дифференцировано раскрываются 

элементы занятия, пути  и средства реализации поставленных задач и целей обучения.  

Комплект контроля необходим для обеспечения всех форм контроля знаний 
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студентов на разных этапах процесса обучения. Содержательная часть должна быть 

представлена тематикой (вариантной) контрольных работ, срезами, комплектами задач 

разноуровневых, по каждой теме программы дисциплины системой вопросов для 

самоконтроля студентов, перечнем литературы основной, справочной и средствами, 

которыми преподаватель дает возможность студентам пользоваться во время сдачи 

экзамена, комплектом экзаменационных билетов и задач к ним. 

Комплект общеметодический. Этот комплект документов, к сожалению, в практике 

работы многих учебных заведений не используются. А суть его такова. Большинство 

преподавателей в силу разных причин не успевают, а в ряде случаев не имеют возможности 

вовремя знакомиться с новыми достижениями современной науки и практики. Существует 

огромный дефицит крайне необходимой учебным заведениям литературой по 

дисциплинам. Учебным заведениям необходим контакт на постоянной основе с 

федеральным научно – методическим центром. 

Рассматриваемый комплект должен включать частные методики преподавания 

дисциплин, методики организации, планирования, проектирования и проведения 

современного занятия, сведения о методах обучения и рекомендациях по каждому, формах 

организации занятий со студентами, средствах развития познавательной деятельности 

студентов, и, конечно, исчерпывающие сведения о технических средствах обучения и их 

дидактических возможностях. Примерная структура учебно- методического обеспечения 

образовательного процесса по дисциплине (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по дисциплине 

Практика использования учебно-методических комплексов показала следующую 

их эффективность: 

1. Даются указания, организующие действия студентов. 

2. Процесс познания основан на системе последовательно чередующихся, 

целенаправленных умственных и материальных действий. 

3. Знания не передаются в готовом виде, организуется активная мыслительная 
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деятельность, развивается творческая активность и самостоятельность студентов. 

4. Повышается доступность обучения. 

5. Повышается темп изложения программного материала. 

6. Утомляемость студентов снижается, наблюдается повышенный интерес к занятию. 

7. Переключение сэкономленного времени на творческую деятельность, увеличение 

доли времени на самостоятельную работу. 

8. Возникают предпосылки создания (на начальном этапе работы преподавателя) и 

дальнейшего совершенствования учебно-материальной базы кабинета. 

9. Обеспечивается возможность целенаправленного педагогического воздействия на 

характер формируемых знаний, умений и навыков, на их ускоренное формирование, на 

выполнение разнохарактерных заданий, освоение рациональных форм организации 

учебного труда. Труд студентов становится более качественным и производительным, 

резко сокращаются сроки профессиональной адаптации выпускников в новых условиях 

самостоятельной трудовой жизни. 

10. Теория приближается к практике. 

11. Изменяется структура учебного занятия, соотношение между рассказом, беседой, 

объяснением и демонстрацией (пособий) преподавателем. 

12.Изменяется характер деятельности студента на всем протяжении занятия. 

Происходит постоянный переход от словесного и текстового объяснения материала к 

модели - к динамическому плакату - к электрифицированному стенду - к учебному кино - 

или видеофильму - к действующему приспособлению, инструменту, станку - к проверке 

знаний студентов с применением простых контролирующих устройств, ЭВМ или 

компьютерной техники. 

Таким образом, комплексное учебно- методическое обеспечение дисциплины задает 

основные цели обучения, которые выражены, прежде всего, в программе дисциплины. 

Дальнейшая конкретизация требований к уровню обучения осуществляется другими 

учебными средствами, а так же методическими рекомендациями для преподавателей и 

студентов, являющимися составными частями УМК. Проектирование и использование в 

образовательном процессе комплексного учебно- методического обеспечения дисциплины 

повышает степень наглядности изучаемого материала, делает его доступным для 
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студентов; помогает в максимальной степени развить познавательные интересы студентов; 

интенсифицирует их труд, позволяет повысить темп изучения программного материала; 

является источником информации; освобождает преподавателя от большого объема чисто 

технической работы; способствует повышению творческого уровня преподавания; 

является средством управления познавательной деятельностью студентов; повышает 

успеваемость и качество их знаний; делает занятие интересным и содержательным. 

1.3. Требования к проектированию и оформлению учебно- методических комплексов 

 

Комплексное учебно- методическое обеспечение дисциплины - это сложная 

многофункциональная дидактическая система, призванная осуществлять 

целенаправленное управление познавательной деятельностью студентов, формировать их 

активное отношение к решению различных учебных и профессиональных проблем. 

Чтобы использование  комплексного учебно- методического обеспечения было 

эффективными, он должен удовлетворять требованиям дидактических принципов: 

высокому теоретическому и научному уровням, доступности и наглядности, 

последовательности и системности изложения материала. При отборе материалов для 

учебно- методического комплекса (далее УМК) необходимо обеспечить требование 

прогностичности, предполагающее отбор материала, отражающего не только современный 

уровень развития науки, но и перспективы, тенденции еѐ развития, а также практического 

внедрения в реальную жизнь. 

Комплексное методическое обеспечение дисциплины зависит от содержания 

учебного материала. Оно требует, чтобы все средства обучения взаимно дополнили друг 

друга, характеризовались единством понятий и терминологии, были рассчитаны на единый 

уровень знаний и умений студентов, изучающих данную дисциплину. Основу этого 

комплекса составляют учебно-методические комплексы всех тем  этой дисциплины. 

Учебно-методический комплекс дисциплины органически связан многими направлениями 

с дидактической моделью данной учебной дисциплины и является ее структурным 

компонентом. Данная модель позволяет целостно и многоаспектно увидеть 

образовательный процесс, установить приоритетные зоны его развития, спроектировать 
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эффективную систему управления процессом обучения, а преподавателям-практикам 

окажет помощь в разработке нового поколения учебно-программной и планирующей 

документации для реализации требований государственного образовательного стандарта. 

Комплекс методического обеспечения по дисциплине должен отвечать требованиям 

технологии обучения, уровню развития современной науки и техники. В связи с этим 

комплекс отличается гибкостью, должен постоянно совершенствоваться и обновляться. 

Раскроем более подробно основные требования к разработке и оформлению 

основных структурных элементов комплексного учебно- методического обеспечения по 

дисциплине. 

Рабочая программа учебной дисциплины является нормативным документом, 

предназначенным для реализации требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки студента по конкретной учебной дисциплине рабочего учебного плана 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа является единой для всех форм обучения: очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной и т.д. 

Рабочая программа разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно 

на основе примерной программы учебной дисциплины и рабочего учебного плана. В 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности в рабочей учебной программе должны 

быть отражены и конкретизированы все требования к знаниям и умениям выпускника,  а 

также все дидактические единицы, относящиеся к данной учебной дисциплине. Как 

говорилось ранее, в задачах изучения учебной дисциплины должны быть отражены 

отдельные требования к уровню общей образованности выпускника среднего специального 

учебного заведения, которые могут быть реализованы только в том случае, если 

соответствующий вклад будет сделан преподавателем данной учебной дисциплины. 

Основными контрольными точками реализации стандарта содержания образования 

по дисциплине являются: 

1 отражение требований к уровню подготовленности студента по данной 

дисциплине; 

2 включение в содержание учебной программы всех поименованных 



 22 

дидактических единиц; 

3 конкретизация степени участия данной дисциплины в решении задач обеспечения 

общей образованности студента. 

Принимая за основу примерную программу, составитель рабочей программы должен 

ясно понимать, что она разработана квалифицированным специалистом, прошла 

экспертизу на соответствие требованиям  государственного стандарта и рекомендована для 

обеспечения реализации профессиональной образовательной программы по  

специальности. Следовательно, задача составителя рабочей программы не  в  коренной 

переработке примерной программы, а в еѐ корректировке с целью адаптации содержания к 

региональным требованиям и особенностям, к условиям конкретного образовательного 

учреждения, к требованиям, предъявляемым работодателями. Разработчик рабочей 

учебной программы может: 

  по-своему раскрывать содержание основных разделов и тем, которые обозначены в 

стандарте в качестве дидактических единиц, опираясь на те научные школы или те 

учебные пособия, которые он считает целесообразными; 

 исходя из своих соображений (логика науки, межпредметные связи, необходимость 

более быстрой подготовки студентов к практике и др.), устанавливать 

последовательность изучения учебного материала;  

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами с 

учетом их значимости; 

 разрабатывать перечень лабораторных работ и практических занятий с учетом их 

значения для усиления теоретической и обеспечения полной практической 

подготовки;  

 выбирать темы для самостоятельного изучения студентами; конкретизировать 

требования к знаниям и умениям студентов; включать материал национально-

регионального компонента с учетом выделенных на данную дисциплину учебных 

часов; выбирать, исходя из стоящих перед учебной дисциплиной задач, технологии 

обучения и контроля подготовленности студентов по предмету. 

Опираясь на  данные тезисы, можно сформулировать ведущие  цели разработки 

рабочей программы: 
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1 учѐт особенностей рабочего учебного плана, разработанного данным 

образовательным учреждением; 

2 отражение региональных требований и особенностей,  т.е. конкретизация и 

уточнение в рабочей программе дополнительных требований к уровню подготовки 

студентов по данной дисциплине, установленных работодателями и образовательным 

учреждением; 

3 учет особенностей, дифференцированности уровня предшествующей подготовки  

студентов  при  определении  оптимального  варианта распределения  часов  на изучение 

тем,  объѐма и  вида самостоятельной работы студентов; 

4 конкретизация вида промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине, 

этапов и видов текущего контроля уровня подготовки студентов по изучаемым разделам 

дисциплины; 

5 максимальное использование методических разработок преподавателей  

образовательного учреждения  при  планировании содержания лабораторных и 

практических занятий, самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа должна иметь следующую структуру: 

1 титульный лист; 

2 пояснительная записка; 

3 тематический план; 

4 содержание учебной дисциплины; 

5 тематика курсовых работ (проектов) при их наличии; 

6 требования к курсовой работе (проекту) и структура оформления; 

7 планируемая самостоятельная работа студентов: вид, содержание и форма 

отчѐтности; 

8 перечень отчѐтных работ студентов, подтверждающих выполнение планируемой 

самостоятельной работы и отработку задаваемого программой уровня знаний и умений по 

разделам (темам); 

9 критерии оценки выполнения студентом отчѐтных работ; 

10 контрольные вопросы по материалу разделов (тем); 

11 перечень литературы и средств обучения. 
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Календарно-тематический план изучения дисциплины – документ, составленный на 

основе рабочей программы учебной дисциплины и графика учебного процесса, в котором 

зафиксированы: распределение учебного материала по дидактическим единицам и 

времени, необходимого на их изучение, требуемые наглядные пособия и задания студентам 

на самостоятельную внеаудиторную работу. 

Календарно-тематический план должен содержать: 

1 титульный лист; 

2 содержание учебной дисциплины; 

3 темы, количество часов на темы; 

4 краткое содержание занятий, виды занятий; 

5 наглядные пособия; 

6 контрольные работы; 

7 рекомендуемую литературу.  

Календарно-тематический план рассматривается на заседании кафедры (цикловой 

комиссии) и утверждается заместителем директора по учебной работе образовательного 

учреждения. Календарно-тематический план - обязательный документ для каждого 

преподавателя. Он обеспечивает методически правильное планирование изучаемого 

материала и способствует четкой организации учебного процесса. 

Поурочный план занятия необходим каждому педагогу, независимо от его стажа, 

эрудиции и уровня педагогического мастерства. Составляется он на основе содержания 

рабочей программы учебной дисциплины и календарно-тематического плана. 

Преподаватель на основе мыслительною эксперимента осуществляет прогнозирование 

будущего занятия, его мысленное проигрывание, разрабатывает своеобразный сценарий 

своих действий и действий, обучаемых в их единстве. 

План учебного занятия (технологическая карта) - это начало творческого поиска, 

средства эффективности урока, реализация замысла педагога, фундамент вдохновения и 

талантливой импровизации. В нем отражается: 

 тема и цель учебного занятия с конкретизацией его дидактических задач; 

 краткое содержание материала, изучаемого на уроке; 

 форма организации учебно-познавательной деятельности обучаемых; 
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 методы и  средства обучения; 

 система заданий и задач, в ходе выполнения которых успешно будет 

осуществляться актуализация ранее усвоенных опорных знаний и способов 

деятельности, формирование новых научных понятий и их применение в раз-

личных ситуациях обучения; 

 контроль и коррекция учебной деятельности студентов и их поступательное 

движение от незнания к знанию. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, лабораторных работ (практикумов), и 

практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по  использованию информационных технологий и т.д. 

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

1 рабочие тетради студентов; 

2 наглядные пособия; 

3 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

4 тезисы лекций, 

5 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
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часов. 

Виды самостоятельной работы: 

1 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

3 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

4 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников  информации, 

подготовка заключения по обзору; 

5 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

6 решение задач, упражнений; 

7 написание рефератов (эссе); 

8 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

9 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

10 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

11 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

12 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

Все задания и указания методических пособий должны быть направлены на 

формирование у студентов  таких качеств личности как: ответственность, аккуратность, 

трудолюбие, развивать мышление студентов (умение обобщать, конкретизировать, 

сравнивать, анализировать), память и внимание, а также формирование умений, 

необходимых для повышения уровня профессиональной подготовки. 
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Методические рекомендации для преподавателя составляются с целью оптимизации 

процесса подготовки к занятиям и самого обучения. Как правило, они содержат 

рекомендации по формам и методам работы; темы и примерные разработки уроков 

нетрадиционного обучения; ссылки на литературу, позволяющую усовершенствовать 

процесс обучения и углубить знания по предмету. 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных 

и итоговых аттестаций. В данном разделе указываются содержание и требования к 

текущему контролю, промежуточной аттестации. Приводится примерный перечень 

вопросов к зачетам и экзаменам по дисциплине. 

Материально-техническое и/или информационное обеспечение дисциплины: 

включает необходимые технические средства обучения по всему изучаемому курсу и 

способы их применения: 

1 компьютерное и мультимедийное оборудование; 

2 приборы и оборудование учебного назначения; 

3 пакет прикладных обучающих программ; 

4 видео- аудиовизуальные средства обучения; 

5 электронная библиотека курса; 

6 ссылки на интернет-ресурсы и др. 

Литература по предмету. Систематизируется учебно-методическая, учебная и 

научная литература на всю дисциплину в целом. Список учебной литературы к изучению 

курса состоит из двух частей: основной и дополнительной. 

В список основной литературы (не более 3 наименований) следует включать базовые 

издания: учебники, учебные пособия и тексты лекций, имеющиеся в библиотеке учебного 

заведения в достаточном для обеспечения учебного процесса количестве экземпляров в 

соответствии с нормативами минимальной обеспеченности 0,5 экземпляра на одного 

студента очной формы обучения. Приоритет отдается изданиям, имеющим гриф  

Министерства образования РФ или учебно-методического объединения по 

соответствующей специальности, которые изданы и имеются в продаже. 

В список дополнительной литературы (не более 10 наименований) включается 

прочая учебная, справочная и научная литература для углубленного изучения курса, 
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имеющаяся в библиотеке учебного заведения. 

В список литературы не следует включать материалы, не опубликованные в 

широкой печати, а также труднодоступные и устаревшие издания. 

Список литературы может также включать дополнительно рекомендуемую 

литературу для углубленного изучения и самостоятельного поиска в городских 

библиотеках, а также для приобретения в личную библиотеку: 

1 справочно-информационные  издания (словари, справочники, энциклопедии, 

библиографические сборники и т.д.); 

2 официальная (сборники нормативно-правовых документов, законодательных 

актов и кодексов); 

3 первоисточники (исторические документы и тексты, литература на иностранных 

языках); 

4 научная и научно-популярная литература (монографии, статьи, диссертации, 

научно-реферативные журналы, сборники научных трудов, ежегодники и т.д.); 

5 периодические издания (профессиональные газеты и журналы); и т.д. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа». Перечень литературы составляется в 

алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Указываются 

также: название, вид учебной литературы, наименование издательства, год издания. 

Список литературы должен обновляться ежегодно с учетом приобретенной и 

изданной в самом учебном заведении новой литературы - в виде дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу дисциплины в виде вкладыша. 

Организация материалов УМК - это необходимое условие рационального 

управления познавательной деятельностью студентов. Педагогической практикой 

установлено, что наиболее эффективными с точки зрения формирования творчески 

активной личности специалиста являются те способы и формы организации материалов в 

УМК, которые соответствуют логике и структуре дидактических путей познания, 

структуре научного исследования, т.е. дают возможность сформировать, развить и 

закрепить навыки использования различных мыслительных приемов, способов познания и 

методов исследования. Организация материалов в УМК определяет способы работы с ним, 
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характер формируемых умений и навыков, а тем самым и качество знаний. Существует 

прямая связь организации материалов УМК с реализацией его дидактических функций и 

его структурой. 

Каждый способ организации материалов в УМК дает возможность реализовать 

большинство его дидактических функций, обеспечить управляемость познавательной 

деятельностью студентов. 

УМК должен обеспечить тесную связь изучаемого материала с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

В обобщенном виде требования к качеству комплексного учебно- методического 

обеспечения по дисциплине могут быть сформулированы следующим образом: 

1.  Входящие в состав рассматриваемых комплексов средства обучения должны 

способствовать лучшему усвоению как теоретических знаний, необходимых для 

высокопроизводительного труда, так и практических навыков производственной 

деятельности. 

2.  Создаваемый учебно-методический комплекс должен обеспечить   возможность 

моделирования технико-организационных условий выполнения  различных операций и 

работ, характерных для данной специальности. 

3.  Конструктивные особенности создаваемых средств обучения (макеты, модели, 

приспособления, инструменты и т.п.) должны обеспечить возможность отработки типовых 

операций, элементов производственного процесса. 

4.  Создавать условия, обеспечивающие возможность отработки в лаборатории, 

учебно-производственных мастерских приѐмов выполнения типовых операций с 

применением прогрессивных конструкций инструментов, оснастки и оборудования. 

5.  Номенклатура средств, входящих в учебно-методический  комплекс, должна 

обеспечивать формирование разных по характеру профессиональных навыков: технико-

организационных, умственных, сенсорно-двигательных, а также рациональных методов   

труда. Можно порекомендовать преподавателю форму состояния методического 

обеспечения каждого занятия или темы дисциплины (для самоконтроля), где указаны 

имеющиеся планируемые, разрабатываемые и разработанные средства обучения. Этот 
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документ значительно облегчает творческую деятельность преподавателя. 

6. Разрабатываемые системы методических комплексов должны иметь научно-

педагогическое обоснование и отвечать принципу необходимости и достаточности: 

преподавателю делать только то, что требуется для подготовки и проведения занятий. 

Полностью исключить дублирование программного материала, предусмотреть технику 

исполнения, оформления, удобные формы работы и хранения информации, исключить 

нерациональные потери времени в ходе подготовки, организации и проведения занятий 

Единых требований к оформлению учебно-методического комплекса все же нет, так 

как каждое учебное заведение отличается своей спецификой, так же как и каждая 

дисциплина требует отдельного подхода к систематизации учебно-методической, учебно-

наглядной учебно-технологической документации.  

Таким образом, комплексное учебно- методическое обеспечение дисциплины 

должно иметь серьезное научно – педагогическое обоснование и отвечать принципу 

необходимости и достаточности: преподавателю следует делать только то, что требуется 

для подготовки и проведения занятий. Необходимо исключить дублирование 

программного материала, предусмотреть несложную технику исполнения и оформления, 

удобные формы сбора и хранения информации, обеспечить минимальные затраты времени 

на все виды работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Планирование учебно-методического комплекса по дисциплине. 

 

Планирование оптимального набора документации и средств обучения по 

дисциплине (теоретическое обучение) и по специальности (производственное обучение) 

наиболее целесообразно осуществлять путем разработки паспортов комплексного 

методического обеспечения. Паспорт представляет собой документ, в котором 

зафиксированы учебно-методическая документация, учебная и методическая литература, а 

также оптимальный набор средств обучения, необходимых для полного и качественного 

изучения всех узловых вопросов применительно к каждой теме программы предмета 

теоретического обучения или программы производственного обучения. 

Паспорт комплексного методического обеспечения разрабатывается  

преподавателями (группой преподавателей), ведущими соответствующие предметы, или 

мастерами производственного обучения (группой мастеров).  

Паспорт комплексного методического обеспечения дисциплины (специальности) 

даѐт возможность: 

 определить вид, наименование, краткую характеристику, а  в необходимых 

случаях и количество средств обучения, необходимых  для качественного 

изучения учебного материала; 

 произвести учет имеющихся в наличии средств обучения в учебных кабинетах, 

мастерских, лабораториях; 

 спланировать текущую работу по созданию недостающих средств обучения 

непосредственно в колледже; 

 осуществить контроль выполнения сроков и качества методического оснащения 

учебных кабинетов, мастерских, лабораторий учебно-методической 

документацией и средствами обучения. 

Паспорт комплексного методического обеспечения дисциплины (профессии) 

включает следующие основные разделы: 
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1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Форма I 

 

№  

п/п 

Наименование  

документа 

Год утверждения (составления), 

 кем утвержден  

Примечания 

1 2 3 4 

1. Учебный план 

2. Учебная программа  

3. Комплект календарно-тематических планов 

4. Комплект экзаменационных билетов 

5. Комплект заданий для  контрольных работ и т.д. 

 

 

2. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Форма 2  

 

№ 

п/п  

Вид учебной  

 литературы 

Автор, наименование 

кем издано, год изд. 

(разработка) 

Количество 

I 2 3 4 

 

1 Учебник 

2 Учебное пособие 

3 Конспекты лекций 

4 Справочник 

5 Сборник задач и упражнений  

6 Методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических  работ 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, МАСТЕРОВ 

Форма 3 

 

№  

п/п 

Вид методического 

пособия 

Автор, издано  год изд. 

 (разработки)   

Количество 

I 2 3 4 

1 Частная методика 

2 Сборник дидактических материалов 

3 Потемные методические разработки 

4 Методические  рекомендации 
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5 Брошюры о передовом педагогическом  опыте 

6 Комплект конспектов 

7 Тематические. папки дидактических. материалов       

8 Сборник карточек-заданий и др. 

 

4 СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ, РАЗДЕЛОВ И УЗЛОВЫХ 

ВОПРОСОВ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  ДИСЦИПЛИНЫ  

Форма 4 

 

№  

п/п   

Узловые вопросы 

учебн. материала 

темы (раздела) 

Виды и наименование 

основных средств 

обучения 

Количество 

I 2 3 4 

          Тема (раздел)___________________________________час  
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