
   Структура 

учебно-методического комплекса по дисциплине  
(методические рекомендации) 

 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМК) – 

совокупность документов, содержащих рекомендации и указания по 

нормативно-программному и методическому обеспечению основных видов 

учебных занятий по дисциплине. 

Таблица 1 

Комплекс учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Нормативная  и учебно-программная документация 

1. Комплект учебной документации для профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Столяр строительный» из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.Выписка из рабочего учебного плана профессии 

3. Примерная учебная программа дисциплины 

4. Рабочая учебная программа дисциплины 

5. Календарно-тематический план изучения дисциплины 

6. Контрольно-оценочные средства 

7. Планы учебных занятий 

 

 Исходным документом для разработки комплекса методического 

обеспечения дисциплины является учебная программа, определяющая 

содержание процесса обучения в соответствии с требованиями современного 

производства, социальной сферы к профессиональной подготовке рабочих 

соответствующей профессии и формы организации обучения. 

 Рабочая программа разрабатывается на основе примерной программы 

учебной дисциплины или является авторской программой. 

Рабочая программа должна: 

- иметь рецензию внутреннюю и внешнюю (внешняя составляется при 

существенном изменении примерной учебной программы, на основе которой 

она разработана);  

- рассматриваться на заседании методического объединения (МО); 

-  утверждаться заместителем директора по учебной работе (УР).  

Структура учебной программы определяет внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала в виде иерархической системы 

и имеет следующий вид: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 тематический план; 

 содержание учебной дисциплины по разделам и темам (краткое 

тезисное описание); 



 перечень средств обучения (перечень оснащения учебного 

кабинета, мастерской (ТСО, дидактические средства, наглядные 

пособия и т.д.); 

 перечень учебно-производственных работ; 

 перечень тем рефератов, докладов, сообщений; 

 перечень контрольных материалов (комплекты карточек-заданий, 

рабочих чертежей, тематических тестовых заданий и 

проверочных работ, промежуточного и итогового контроля); 

 экзаменационный материал (комплект пробных работ,  

практические квалификационные работы итоговой аттестации, комплект тем 

письменных квалификационных работ); 

 перечень литературы; 

 приложения. 

Также может быть включен отдельным пунктом «Перечень 

практических занятий». 

Титульный лист: 

- наименование образовательного учреждения; 

- наименование учебной дисциплины; 

- указания по принадлежности рабочей программы дисциплины 

профессии профессионального образования; 

- вид образования; 

- форма обучения; 

- срок реализации программы; 

- уровень квалификации; 

- курс обучения; 

- количество часов на изучение дисциплины; 

- место (населенный пункт ОУ); 

- год разработки. 

Оборотная сторона титульного листа: 

- сведения об авторе и рецензентах; 

- сведения о рассмотрении программы на заседании МО с указанием 

даты и номера протокола; 

- сведения об утверждении программы зам. директора по УР с 

указанием даты. 

Ежегодно рабочие учебные программы утверждаются перед началом 

учебного года, поэтому титульный лист меняется каждый новый учебный 

год. 

В пояснительной записке дается: 

- краткое описание назначения дисциплины; 

- ссылки на типовые программы, ставшие основой для разработки 

данной рабочей учебной программы; 

- объем и сроки изучения в соответствии с рабочим учебным планом; 

- отражается роль и место дисциплины в подготовке рабочего ( следует 

указать, какой цикл подготовки, на что направлена в конечном результате). 



Если данной дисциплины нет в перечне дисциплин «Комплекта учебной 

документации для профессиональной подготовки рабочих по профессии…», 

то следует описать актуальность разработки курса и причины введения 

учебной дисциплины, предмета (факультатива); 

- краткое описание межпредметных связей, связей с другими 

дисциплинами учебного плана (на какие учебные дисциплины опирается 

данная дисциплина и для каких дисциплин или видов практики является 

базой, если эти связи сильны, то целесообразно отметить, как они могут быть 

реализованы); 

- определяются задачи данной учебной дисциплины в области 

формирования системы знаний, практических умений, обеспечения общего 

уровня образованности, развития и воспитания обучающихся; 

- задачи раскрываются в соответствии с требованиями «Комплекта 

учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии», раскрывается новизна данной учебной программы - ее отличие 

от примерной (если новизна или отличие могут быть обозначены); 

- указываются требования к специалисту, которые должны и могут 

быть обеспечены при изучении этой дисциплины, требования регионального 

рынка труда; основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть 

обучающийся после изучения дисциплины в соответствии с «Комплектом 

учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии»; 

- приводится обоснование структуры дисциплины, последовательности 

изучаемых разделов и тем дисциплины; 

- особенности организации учебного процесса по учебной дисциплине 

в условиях обучения на базе основной  школы, при разных формах обучения; 

предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетание; 

взаимосвязь  коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучающихся; предпочтительные формы контроля знаний, умений, навыков 

(текущего, рубежного); организация итогового контроля по данной 

дисциплине в соответствии с рабочим учебным планом по профессии. 

Также в пояснительной записке могут быть отражены особенности 

программного материала, т.е. пояснения к каждому из разделов программы, а 

также краткие методические указания по изложению теоретического 

материала, выполнению практических занятий, даются пояснения, 

обусловленные требованиями специфики образовательного учреждения 

(ОУ). 

В тематическом плане раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы в соответствии с требованиями «Комплекта 

учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии», показывается распределение учебных часов  по разделам и 

темам дисциплины как из расчета  максимальной учебной нагрузки 

обучающихся, так и аудиторных занятий (в том числе и практических 

занятий) и самостоятельной  работы. 



В разделе «Содержание учебной дисциплины» раскрывается 

конкретное содержание каждой заложенной в тематическом плане 

дидактической единицы. Соответственно этому в каждой учебной теме 

приводятся: 

- номер и наименование темы (раздела) с указанием количества часов 

на изучение; 

- обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся; 

- краткое содержание теоретического материала; 

- порядковый номер и наименование практических занятий; 

- виды индивидуальной работы обучающегося (самостоятельная 

работа). 

При разработке данного раздела необходимо руководствоваться 

следующим: 

- номера разделов и тем, их наименования должны соответствовать 

тематическому плану; 

- нумерация тем – сквозная в пределах раздела; 

- темы при необходимости могут разбираться на вопросы, которые 

перечисляются в пределах темы; 

- изложение содержания тем и вопросов должно начинаться с 

наименования в виде заголовка; 

- требования к знаниям и умениям по разделам и темам должны 

соответствовать основным требованиям к знаниям и умениям, указанным в 

пояснительной записке программы, включая  ключевые навыки. 

В разделе также рекомендуется привести практические работы, описать 

самостоятельную работу обучающихся. 

Перечень практических занятий, а также количество часов могут 

отличаться от рекомендованных примерной программой, но при этом 

должны соответствовать рабочему учебному плану, формировать уровень 

подготовки, определенный «Комплектом учебной документации для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии» и дополнительными 

требованиями к уровню подготовки обучающихся, установленными самим 

ОУ (отличия должны быть обоснованы в пояснительной записке). 

В разделе «Самостоятельная работа обучающихся» раскрывается 

содержание используемых при изучении дисциплины видов индивидуальной 

работы. Перечень изучаемых при этом тем, объем часов, предусмотренный 

на самостоятельную работу обучающихся, указывается в тематическом 

плане. 

Виды самостоятельной работы обучающихся по каждой теме 

целесообразнее указывать в разделе «Содержание учебной дисциплины».  

например, обучающемуся могут быть рекомендованы такие виды заданий, 

как решение упражнений и задач, выполнение расчетно-графических работ, 

анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач, подготовка рефератов, докладов, подготовка к 

деловым играм и участие в них и др. 



 В разделе «Перечень средств обучения» указываются элементы, с 

помощью которых увеличивается объем передаваемой информации, 

оптимизируется педагогический процесс, повышается его эффективность: 

 учебники, учебные пособия, справочники и справочные  

пособия, сборники задач, заданий и упражнений для самостоятельных работ 

обучающихся; 

 методические рекомендации по проведению практических 

 работ, техническая и инструкционно-технологическая документация, 

комплект инструкционно-технологических карт. 

 

 Оформление рабочих учебных программ 

 Программа должна быть напечатана на одной стороне стандартного 

листа (А4: 210х297). 

 Поля: левое – 30 мм; правое – не менее 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее 

– 25 мм. 

 Страницы считаются с титульного листа, но порядковый номер ставят 

со 2 страницы, на которой помещают содержание. Порядковый номер 

страницы ставится в середине нижнего поля. 

С новой страницы начинается каждый блок программы. Приложения 

имеют сквозную нумерацию страниц. 

 

Календарно-тематический план, как правило, оформляется на 

специально разработанном бланке. 

Структурными компонентами календарно-тематического плана 

являются: 

 титульный лист плана; 

 сетка распределения времени, которая может включать: 

- наименование разделов и тем программ; 

- распределение количества часов по учебному плану (максимальная 

нагрузка, самостоятельная работа, аудиторная работа, практические 

занятия); 

 собственно план, который может включать следующие наиболее 

целесообразные разделы: 

- номер учебного занятия; 

- тема занятия; 

- количество часов (из них сколько на самостоятельную работу, 

например: 4/2); 

- форма и вид занятия (урок (усвоение ЗУН, закрепление ЗУН, 

комбинированный и т.д.), лекция, семинар, практическая работа); 

- учебно-наглядные пособия, технические средства обучения; 

- домашнее задание; 

- рекомендуемая литература для самостоятельной работы. 

Календарно-тематический план включает также  



перечень практический занятий, задания для самостоятельной работы 

обучающихся. Календарно-тематический план составляется преподавателем, 

обсуждается на заседании методического объединения и утверждается 

заместителем директора ОУ  по учебной работе. После этого допускается 

использование календарно-тематического плана в организации учебного 

процесса. 

 Титульный лист: 

 наименование учебного заведения; 

 гриф утверждения календарно-тематического плана заместителем 

директора учебного заведения по учебной работе; 

 наименование дисциплины; 

 наименование профессии ; 

 фамилия, имя, отчество преподавателя; 

 количество часов, отведенных на изучение дисциплины по 

учебному плану (по семестрам). 

Разделы календарно-тематического плана: 

 Тема занятия 

 Формы организации обучения: 

- формы теоретического обучения 

- формы практического обучения; 

- внеурочные формы профессиональной подготовки; 

- самообразование. 

 Технические средства обучения 

 Учебно-наглядные пособия 

 Домашняя учебная самостоятельная работа. 

 

План учебного занятия – учебно-методический документ,  

разрабатываемый преподавателем на каждое учебное занятие для 

обеспечения эффективной реализации содержания образования, целей 

обучения, воспитания и развития обучающихся, формирования у них 

прочных знаний, умений, навыков. Является индивидуальным методическим 

документом преподавателя, мастера п/о, степень его конкретизации, 

детализации определяется самим преподавателем в зависимости от 

профессионального опыта и мастерства. Но в плане учебного занятия 

должны быть отражены все структурные этапы занятия, он должен отвечать 

основным требованиям, представленным в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Требования к составлению плана учебного занятия 

 

Составляющая комплекса Требования 

Цель занятия Определить диагностично (с 

проверкой реализации цели) 

Выбор (разработка) 

технологии обучения 

Определить, исходя из цели занятия, 

состава обучающихся, материально-

технического обеспечения урока 

Перечень изучаемых 

вопросов с указанием 

требуемого уровня усвоения 

учебного материала 

Целостное видение образовательного 

процесса 

Междисциплинарные и 

внутридисциплинарные 

связи 

Целостное видение образовательного 

процесса 

Методическая модель 

учебного занятия 

(технологическая карта, 

план, сценарий) 

Синхронность дидактической 

деятельности преподавателя и 

познавательной деятельности 

обучающихся 

Носители информации 

(алгоритмы, программы для 

ПК, тренажеры, тесты , 

видеофильмы) 

Научно-педагогическое обоснование, 

отвечающее принципу необходимости 

и достаточности 

Материалы для закрепления 

и проверки учебных знаний, 

умений по изучаемой теме 

Материалы группового и 

индивидуального назначения 

Задания для 

самостоятельной работы 

обучающихся на уроке 

Повышение уровня интеллектуальной 

подготовки обучающихся, развитие 

мышления, обеспечение готовности 

решать типовые и нетиповые задачи 

Задание на дом Повышение уровня интеллектуальной 

подготовки обучающихся, развитие 

мышления, обеспечение готовности 

решать типовые и нетиповые задачи 

Раздаточный материал Строгая систематизация, продуманная 

система хранения с целью 

оперативного поиска требуемого 

материала 

Наглядные пособия, 

оборудование 

Строгая систематизация, продуманная 

система хранения с целью 

оперативного поиска требуемого 

материала 

 



Учебно-методические материалы можно подразделить на три  

большие группы: 

1. Учебные (дидактические) материалы (учебники, учебные  

пособия, справочники, курсы лекций, практикумы, сборники задач и 

упражнений, рабочие тетради и др.) адресованные обучающимся. 

 2. Учебно-методические материалы (методические указания, пособия, 

рекомендации, разработки), предназначенные как для обучающихся так и для 

педагогов. 

 3. Методические материалы (методические указания, пособия, 

рекомендации, разработки и др.), которые содержат методические указания 

по организации деятельности преподавателя, адресованы преподавателям. 


