
Текст выступления преподавателя общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей Какуниной И.Н.  

на заседании школы молодого преподавателя от 24.09.2021 
 

Формирование  учебно-методического комплекса по учебной дисциплине: 

основные правила, структура, содержание. 

  Учебно-методический комплекс–комплекс учебно-методических 
материалов, который обеспечивает качественное освоение студентами 
содержания дисциплины, являющейся частью основной образовательной 
программы по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже. 
УМК разрабатывается преподавателем составом на основе требований 
ФГОС, учебного плана. Цель создания УМК – обеспечить студента  
комплектом учебно-методических материалов для самостоятельного 
изучения дисциплины.  УМК обеспечивает:  

 формирование профессиональных и общих компетенций, 
необходимых при изучении профессиональных модулей на старших 
курсах; 

 не столько воспроизведение студентами полученных знаний, сколько 
их самостоятельный поиск, анализ, критическая оценка;  

  достижение образовательных результатов, актуальных для подготовки 
студентов к работе в условиях конкурентной среды и 
информационного общества.  

Структура УМК включает три основных раздела:   

1. Программно-планирующий раздел состоит из Федерального 
государственного образовательного стандарта специальности  
(профессии), учебного плана, рабочей программы учебной 
дисциплины. Рабочая программа учебной дисциплины формируется на 
основе знаний и умений, представленных во ФГОСе.  Все 
перечисленные знания формируют теоретический блок УМК (лекции, 
фильмы, словари, и др.) Все умения – это основа практических и 
лабораторных занятий.  

2. Учебно-методический раздел включает в себя методические 
рекомендации по изучению дисциплины: теоретическую часть 
содержания дисциплины (учебник, учебное пособие, курс лекций и  
др.), методические указания по выполнению практических и 
лабораторных работ, методические указания по выполнению 



внеаудиторной самостоятельной работы, контрольно-оценочные 
материалы.   

3. Ресурсно-сопровождающий раздел – набор методических материалов и 
средств обучения, позволяющих оптимизировать процесс обучения. 
Он может включать в себя: плакаты, таблицы,  раздаточный 
дидактический материал;  тестовые задания; деловые игры ( ситуации) 
мастер-классы, электронные аналоги элементов учебно-методического 
блока; презентации, законодательные и нормативные акты;  
образовательные Интернет-ресурсы и другие.  

На этапе, когда разработана рабочая программа, выделены основные 
теоретические разделы, сформулированы темы практических и лабораторных 
работ, необходимо начинать разрабатывать методические рекомендации для 
студентов по выполнению практических и лабораторных работ, затем 
апробировать их, а потом провести анализ, являются ли наши указания 
доступными, провести необходимую корректировку.  

Следующий этап – создание контрольно-оценочных материалов на 
основе знаний и умений по дисциплине. Я в своей деятельности использую 
материалы текущего, рубежного и итогового контроля. Постоянно 
анализирую успеваемость, провожу корректировку оценочных материалов в 
зависимости от подготовки студентов. Разработала индивидуальные 
дифференцированные задания по каждому разделу программы, это оказалось 
очень удобно и эффективно. 

К каждому занятию подготовлены презентации, лекционный материал, 
что даёт возможность студенту разобраться в учебном материале в случае 
отсутствия на занятии. Еженедельно провожу консультации для отстающих, 
использую заранее подготовленный раздаточный материал. 

Дидактический эффект достигается за счёт того, что при комплексном 
учебно-методическом обеспечении создаются оптимальные условия для 
функционирования образовательного процесса в соответствии с 
закономерностями и принципами обучения, развития и воспитания 
обучающихся, происходит активизация их учебно-познавательной 
деятельности. Ценным является то,  что комплекс обеспечивает целостность 
учебного процесса и взаимодействие всех его основных элементов. 
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