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На современном этапе, с переходом России к рыночной системе 

управления, изменениями во всех сферах общественной жизни, 

общественно-экономические условия выдвигают новые требования к 

будущим специалистам страны. Жёсткая конкуренция на рынке товаров и 

услуг привела к росту уровня конкуренции и на рынке труда. Сегодня, 

чтобы получить работу, не говоря уже о престижной, недостаточно иметь 

только диплом о высшем образовании. 

Современная экономическая ситуация требует наличия у 

специалиста не только глубоких профессиональных знаний и навыков 

быстрого овладения современными технологиями, но и умение 

прогнозировать и ориентироваться в сложных производственных и 

общественных ситуациях, принимать ответственные решения. Все эти 

изменения общественно-экономической жизни страны предъявляют новые 

требования к подготовке будущих младших специалистов, что требует 

переосмысления и совершенствования самого содержания образования, 

его практической направленности. А это, в свою очередь, требует 

повышения уровня педагогического мастерства преподавателей и 

надлежащего методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи учебно-методической работы учебного заведения определены 

действующим законодательством России, которое регламентирует 

подготовку специалистов соответствующей квалификации и профессии, 

нормативными актами Министерства образования и науки России, 

программами образовательной деятельности, разработанными в 

соответствии с Положением о соответствующем типе учреждения 

образования, закрепленными в Уставе  учебного заведения и 

утвержденными условиями Государственной лицензии, решениями 

руководства и педагогического совета учебного заведения и конкретно 

формулируются в квалификационных характеристиках специалистов, 

учебных планах и программах. 



Учебно-методическая работа организуется и проводится в 

соответствии с требованиями Закона России «Об образовании», 

Положения об организации учебной и учебно-методической работы в 

учебных заведениях России и базируется на общих положениях дидактики. 

К государственным составляющим учебно-методического 

обеспечения относятся: государственные стандарты образования; учебные 

планы; учебные программы по всем нормативным и выборочным 

(вариативным) учебным дисциплинам; программы учебной, 

производственной и других видов практик; учебники и учебные пособия с 

грифом Министерства образования и науки. 

К составляющим учебно-методического обеспечения, которые 

разрабатываются непосредственно в учебном заведении, относятся: 

рабочие учебные планы и программы; учебные программы из выборочных 

(вариативных) учебных дисциплин; учебные пособия без грифа 

Министерства образования и науки; инструктивно-методические 

материалы к семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 

контрольные работы по учебным дисциплинам для проверки уровня 

усвоения учащимися учебного материала; методические материалы для 

учащихся по вопросам самостоятельной проработки профессиональной 

литературы, написания курсовых и дипломных проектов (работ); другие 

материалы, которые определяет преподаватель, цикловая комиссия,  

учебное заведение. 

Оно включает в себя предметы, материалы, текстовые и 

компьютерно-информационные модели, которые используются в процессе 

обучения, чтобы обеспечить восприятие, понимание и усвоение 

учащимися необходимых знаний, умений и навыков. Отдавая должное 

значению педагогического мастерства преподавателя, уровню организации 

учебно-воспитательного процесса в учебном заведении, следует отметить, 

что методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса было и 

остается одним из главных факторов в обеспечении качества подготовки 

будущих младших специалистов с высоким уровнем профессиональной и 

социальной компетенции, способствует развитию общественно значимых 

личностных черт и качеств, общей и профессиональной культуры. Его 

подготовка является одной из задач профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя высшей школы. 

Вполне понятно, что для разработки и создания методического 

обеспечения преподавателю необходим определенный практический опыт 

педагогической работы и должное его осмысление; видение роли и места 

дисциплины, излагаемой в общей структуре подготовки специалистов; 

понимание ее содержания и связи с другими дисциплинами, а также 

знания и понимания основных особенностей педагогической системы и ее 

структуры. Преподаватель, который хотел бы осуществлять подготовку 

учебно-методической литературы, должен сначала определиться, есть ли в 



ней потребность, ознакомиться с имеющейся литературой, выявить ее 

преимущества и недостатки. 

Кроме того, преподаватель должен также хорошо знать цели, 

сущность, назначение, структуру и характерные особенности основных 

жанров учебно-методической литературы, требования к ней, характер и 

содержание работы учащихся и преподавателей с каждым из видов этой 

литературы. 

Основными жанрами учебно-методической литературе принято 

считать учебник, учебное пособие, текст лекций и конспект лекции, 

учебно-методические пособия и методические указания различного 

характера и назначения. Так, особая разновидность методических указаний 

представляют собой рекомендации по подготовке, выполнению и защите 

курсовых и дипломных работ и проектов. Каждый из этих жанров имеет 

свое назначение, характерные смысловые и структурные особенности, 

характеризуется своей процедурой разработки подготовки, утверждения и 

издания. 

Подготовка специалистов любого профиля должна осуществляться 

на основе образовательно-профессиональных программ подготовки  

специалиста, утвержденных Министерством образования и науки России, а 

также на основе образовательно-квалификационной характеристики 

специалиста. 

Согласно образовательно-профессиональной программы должны 

быть разработаны учебные планы по типовой форме. Учебные программы 

и, разработанные на их основе рабочие учебные программы, должны 

соответствовать требованиям образовательно-профессиональной 

программы. 

Рабочие учебные программы всех видов практики разрабатываются в 

соответствии с образовательно-квалификационной характеристикой и 

образовательно-профессиональной программой и объединяются в 

сквозную программу практик. 

Педагогический коллектив должен постоянно работать над 

совершенствованием учебных программ, исходя из современных 

требований к системе образования и уровня профессиональной подготовки 

будущих специалистов. 

Научно-методическая работа обеспечивает создание и постоянное 

совершенствование системы методических документов, объединяемых в 

учебно-методический комплекс по каждой специальности: 

рабочий учебный план; 

квалификационные требования по циклу дисциплин; 

рабочие программы; 

документация для государственной аттестации; 

перечень вопросов для самостоятельной работы; 

критерии оценивания. 



Учебно-методический комплекс преподавание учебных дисциплин 

включает в себя методические разработки: 

лекций; 

семинарских и практических работ; 

лабораторных работ; 

опорных конспектов; 

методических рекомендаций по изучению отдельных дисциплин, 

разделов, тем. 

Для надлежащей подготовки младших специалистов может быть 

разработана собственная концепция практической подготовки 

специалистов в форме «Сквозной программы практик». 

Разрабатываются методические рекомендации по организации 

прохождения учебной, производственной и преддипломной практики 

учащимися, где должны освещаться вопросы содержания программы 

практики, оформления и защиты дневников-отчетов. Указываются 

требования и советы по правильности ведения и оформления дневника 

практики и составления отчета о практике. 

Для определения уровня готовности выпускников к деятельности по 

специальности и их соответствия требованиям образовательно-

квалификационной характеристики разрабатываются задания на 

дипломное проектирование и комплексный государственный экзамен. 

Руководителями подготавливаются методические рекомендации по 

подготовке и защите дипломного проекта. 

Все это позволяет утверждать, что методическое обеспечение 

учебного процесса в учебном заведении в количественном и качественном 

отношении в достаточной мере способствует успешной реализации 

задекларированных государственных общеобразовательных стандартов по 

специальностям, которые оно готовит. А учебно-методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса является одним из главных 

факторов в подготовке будущих специалистов с высоким уровнем 

профессиональной и социальной компетенции. 
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