
го поколения, быть гибким, чтобы 
своевременно обновляться, иметь воз�
можности для настройки на различ�
ный уровень ресурсного обеспечения
вуза и на индивидуальный выбор обра�
зовательной траектории обучающим�
ся. Однако до сих пор у профессорско�
преподавательского состава педагоги�
ческих вузов нет единого мнения о
том, что же по своему существу дол�
жен представлять УМК дисциплин 
методической подготовки педагогов.

С одной стороны, представители
«классического образования» настаи�
вают на том, что «учебник – храни�
тель знаний, накопленных современ�
ной наукой, и средство трансляции
этих знаний». Поэтому именно тради�
ционный учебник�книга, содержа�
щий информацию о ведущих методи�
ческих закономерностях и эффектив�
ных приёмах обучения школьников,
об основоположниках русской и зару�
бежных методических школ, должен
стать основным средством методиче�
ской подготовки учителя, а все осталь�
ные составляющие УМК, названные в
известных документах (см. Письмо 
заместителя руководителя Рособр�
надзора Е.Н. Геворкян от 17.04.06 
№ 02�55�77), лишь материалы, необ�
ходимые для аккредитации основной
образовательной программы.

По другую сторону барьера – пред�
ставители «инновационного образо�
вания», полагающие, что в век 
широчайшего распространения интер�
нет�сети, информатизации образова�
тельного пространства необходимость
в стационарном традиционном учеб�
нике�книге отпала естественным обра�
зом. Современному студенту, считают
сторонники этой концепции, вместо
учебника необходим комплекс элект�
ронных ресурсов, содержащий как 

При сохранении лучших традиций
классических изданий в последние
годы в содержании и оформлении 
вузовских учебников происходят ме�
тодологические и дидактические пре�
образования. Эти изменения обуслов�
лены целым рядом причин: совершен�
ствованием и увеличением объёма
профессионально значимой информа�
ции, учётом различных подходов к
восприятию и анализу информации,
влиянием западных тенденций, же�
ланием авторов создать «идеальный»
учебник и др.

Однако в век катастрофически уве�
личивающегося потока информации
объёмы человеческого знания прирас�
тают и обновляются такими темпами,
что любой, самый энциклопедичный
учебник, содержащий свод фундамен�
тальных знаний, устаревает к момен�
ту своего выхода в свет. В связи с
этим, на наш взгляд, уже давно наста�
ла пора на федеральном уровне разра�
батывать для вузов не учебники, а
учебно�методические комплексы, со�
держащие набор учебно�методиче�
ских материалов, обеспечивающих
аудиторную и самостоятельную рабо�
ту обучающихся по подготовке к про�
фессиональной деятельности.

Учебно�методический комплекс
(УМК) – это новый подход к формиро�
ванию учебных ресурсов для вуза,
выработанный за последнее десятиле�
тие. Комплексность учебно�методи�
ческих материалов как основополага�
ющий принцип отбора и структу�
рирования содержания изучаемой
дисциплины предполагает, что каж�
дый элемент комплекса дополняет 
содержание и функциональные воз�
можности других элементов.

В целом мнение педагогической об�
щественности едино: УМК должен

соответствовать стандартам ново�
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энциклопедическую информацию, так
и тренажёры, моделирующие образо�
вательный процесс, – т.е. комплекс
познавательных материалов, заданий,
упражнений, стимулирующих самооб�
разовательную деятельность обуча�
ющихся и способствующих станов�
лению профессиональной компетент�
ности будущих педагогов.

Необходимость конструктивных
решений проблемы обостряется в 
связи с неотвратимым переходом рос�
сийского педагогического образова�
ния на двухуровневую систему (бака�
лавриат�магистратура) и всё возрас�
тающей потребностью подготовки
высококвалифицированных кадров –
молодых, но уже компетентных учи�
телей – бакалавров педагогического
образования. Именно эта категория
выпускников в массовом порядке
придёт в образовательные учрежде�
ния через 5 лет. Решение о том, ка�
ким должен быть выпускник новой
школы и какой педагог необходим в
ней, фактически принято: стандарты
второго поколения придут в школу 
с 2011 года. Федеральные государ�
ственные образовательные стандарты
высшего профессионального образо�
вания третьего поколения прошли
все стадии обсуждения и согласо�
вания, находятся в завершающей 
стадии утверждения. Практически
определено, какими должны быть со�
держание и структура основной обра�
зовательной программы подготовки
бакалавра по направлению «Педаго�
гическое образование». Всё это гово�
рит о том, что необходимо незамедли�
тельно принимать решение о том, 
каким должен быть УМК по дисцип�
линам методического характера (пред�
назначение, содержание, форма).

Анализ существующей практики
методической подготовки педагогов и
мониторинг потребностей участников
образовательного процесса в вузе по�
казывают, что характерными свой�
ствами современного УМК являются
комплектность, инструментальность
и интерактивность. Комплектность
предусматривает прежде всего фор�
мирование таких общих учебных
умений, как умение работать с не�
сколькими источниками информа�

ции (учебником, практикумом,
справочниками, энциклопедия�

ми, простейшим лабораторно�прак�
тическим оборудованием и техниче�
скими средствами обучения) и умение
делового общения (работа в парах, 
малым и большим коллективом).
Инструментальность – предметно�
методические механизмы, способ�
ствующие практическому примене�
нию получаемых знаний, создание
условий необходимости применения
основной и дополнительной информа�
ции при решении конкретных образо�
вательных задач, постоянная органи�
зация специальной работы (индиви�
дуальной, парной, групповой) по 
поиску информации внутри учебно�
методического комплекса дисципли�
ны (УМКД) в целом и за его предела�
ми. Интерактивность – обязательное
требование методической системы 
современного учебно�методического
комплекса – понимается как прямое
диалоговое взаимодействие обуча�
ющегося и УМКД за рамками аудитор�
ных занятий через посредство компь�
ютера, в том числе путём электронной
переписки с модератором соответ�
ствующего образовательного сайта.

Очень важно перед началом созда�
ния современного УМКД чётко опре�
делиться, каким мы хотим видеть вы�
пускника педвуза (в нашем случае – 
с каким минимальным методическим
«багажом» молодой педагог будет
компетентным и успешным в своей
профессии), очертить круг образова�
тельных технологий, позволяющих
гарантированно достичь желаемого
результата, и уже исходя из получен�
ного вести разработку учебно�методи�
ческого комплекса дисциплины и
учебника как его основной составля�
ющей. Закономерно возникают сле�
дующие вопросы: что должно вхо�
дить в УМКД методической подготов�
ки учителя, каким образом должны
быть структурированы материалы
УМКД и в какой форме они могут
быть представлены? 

В процессе поиска ответов на эти
вопросы мы обращались не только к
коллегам, но и к непосредственно за�
интересованным субъектам образова�
тельного процесса – студентам. Ана�
лиз мониторинга, проведённого в
ГОУ ВПО «ВГПУ», показал, что в
УМК по методике преподавания учеб�
ной дисциплины студенты хотят ви�
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ные адреса образовательных интер�
нет�ресурсов; 8) методические указа�
ния студентам (рекомендуемый ре�
жим и характер различных видов
учебной работы, а также выполнения
самостоятельной работы, в том числе
курсовых работ/проектов; описание
технологий, методов, методик, с по�
мощью которых строится освоение
материала обучающимися студента�
ми); 9) во�просы, задания и тестовые
материалы для промежуточного (те�
матического) контроля; 10) перечень 
вопросов для итогового контроля (за�
чёта/экзамена); 11) указание форм
текущего промежуточного и итого�
вого контроля, а также материалы,
устанавливающие порядок проведе�
ния и примерное содержание проме�
жуточных и итоговых аттестаций (в
соответствии с требованиями к итого�
вой аттестации, установленными 
ГОС ВПО); 12) методические рекомен�
дации преподавателю (указания на
средства, методы обучения, способы
учебной деятельности, применение
которых для освоения тех или иных
тем и разделов наиболее эффективно).

При этом, создавая новые УМКД,
призванные развить методическую
компетентность будущего учителя,
целесообразно учитывать следующие
концептуальные подходы:

� Сочетание аргументированных
теоретических разработок с коррект�
но обобщённым отечественным и за�
рубежным опытом по использованию
различных средств, методов и приё�
мов, с рациональными моделями и
алгоритмами работы, современной
информационной технологией.

� Дедуктивный метод изложения
материала с его систематизацией,
классификацией, методологической
рубрикацией и доведением (детализа�
цией) каждого раздела и учебно�мето�
дического блока, функционального
или учебного модуля до практическо�
го инструментария, позволяющего
отрабатывать и закреплять не только
знания, но и навыки планирования,
организации и управления образо�
вательной деятельности школьников.

� Включение в содержание обуче�
ния заданий исследовательского и
проблемного характера, способству�
ющих развитию не только исполни�
тельского профессионализма, но и на�

деть: квалификационные требования
к выпускнику (83%); курс лекций
(17%) с опорными схемами (13%)
или тезисы по каждой теме курса
(29%); планы семинарских занятий
(17%); задания для самостоятельной
работы студента и рекомендации к их
выполнению (29%); примеры реали�
зации теоретических положений в 
педагогической практике (50%) и ви�
деофрагменты уроков и педагогиче�
ских ситуаций, представленные на
электронных носителях (46%); сло�
варь современных терминов по данно�
му курсу (29%); интерактивные тес�
ты для самоконтроля (21%); вариан�
ты тематики творческих (13%) и
практических (21%) заданий разного
уровня сложности.

Обобщённый анализ требований
Минобрнауки России, Рособрнадзора
и имеющихся в вузе УМКД для бака�
лавриата, специалитета, магистрату�
ры, запросов профессорско�препода�
вательского состава и основных поль�
зователей УМКД – студентов всех
форм обучения – позволил выделить
следующую структуру современного
УМК для дисциплин методической
подготовки педагога: 1) рабочая
учебная программа дисциплины, со�
держащая цели изучения дисципли�
ны, соотнесённые с общими це�
лями основной образовательной про�
граммы, в том числе имеющие 
междисциплинарный характер или
связанные с задачами воспитания, и
задачи дисциплины с изложением
требуемых результатов её изучения
(требований к уровню подготовки
обучающихся); 2) примерное темати�
ческое планирование освоения обуча�
ющимся основного содержания дис�
циплины, структурированное по ви�
дам учебных занятий с указанием их
объёмов; 3) концептуальный каркас
(список понятий, категориальный 
аппарат, словарь терминов или глос�
сарий); 4) набор ключевых базовых
текстов, из которых и состоит кон�
цепт предмета; 5) зрительные и эмпи�
рические опоры (иллюстрации, таб�
лицы, примеры, статистика, диа�
граммы, рисунки), без которых 
тексты трудно воспринимать как обу�
чающие материалы; 6) рекоменду�
емый список основной и дополни�

тельной литературы; 7) электрон�
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выков системной аналитики, умения
интегрировать знания и гибко адап�
тироваться к непрерывно изменя�
ющейся среде. 

� Компоновка учебного материала
должна быть удобной для самообразо�
вания, должна быть сформулирована
суть решаемых проблем, целей и за�
дач для их достижения на каждом
этапе обучения и приобретения ква�
лификации специалиста и проиллю�
стрирована не только рисунками,
схемами и таблицами, но и примера�
ми методических ситуаций. Напри�
мер, все разделы следует предварять
формулировками проблемы, каждая
глава в них должна открываться
постановкой цели и задач для её дос�
тижения.

� На каждом этапе освоения мате�
риала ключевые понятия, контроль�
ные вопросы и тесты должны слу�
жить своеобразным фильтром для 
самоконтроля качественного роста
специалиста и осознанного прираще�
ния новой порции знаний, умений и
опыта применения. Поэтому все раз�
делы учебного материала должны
заканчиваться контрольными вопро�
сами, тестовыми заданиями и клю�
чевыми словами.

� В качестве прикладного мето�
дологического приложения к теоре�
тическому материалу должно быть
несколько (в соответствии с количест�
вом контрольных мероприятий, обо�
значенных в учебной программе дис�
циплины) комплектов исходных 
данных (не менее 30 вариантов) и 
образцов их выполнения с методи�
ческими рекомендациями.

� Учебный материал должен соче�
тать полиграфическую и электрон�
ную формы доступа к системному мо�
дулю понятий и терминов, рубрика�
тору учебного материала, исходным
данным, образцам решения, учебным
модулям и программным продуктам.

� УМКД нового поколения должен
иметь некий стандартный макет (мат�
рицу) с инвариантной и вариативной
частью. Инвариантная часть должна
формироваться на федеральном уров�
не и распространяться через вузов�
ские и электронные интернет�библио�
теки, а вариативная – разрабатывать�

ся вузом и обновляться на его 
сайте. 

В какой форме необходимо пред�
ставить УМКД? Ответ на этот вопрос
прост. Все виды учебных и методиче�
ских материалов должны иметь отра�
жение в комплекте: бумажные изда�
ния, электронные приложения муль�
тимедиаобъектов на CD, цифровое
приложение видеобъектов на DVD (ме�
тодические ситуации, фрагменты уро�
ков), сайт�представительство УМКД
авторским коллективом с интерактив�
ной информационно�методической
поддержкой. Особое преимущество
электронных составляющих заключа�
ется в том, что модератору сайта�
представительства УМКД достаточно
легко изъять устаревшее содержание
таких учебных пособий и на его место
вложить новое, при этом имеется воз�
можность обновления учебного мате�
риала через Интернет. А это в свою
очередь обеспечивает решение четы�
рёх немаловажных проблем: 1) опера�
тивности обновления информации; 
2) сохранности лесов, вырубающихся
для изготовления учебников, так
быстро устаревающих; 3) оптими�
зации библиотечного фонда вузов и
упрощения процесса его использова�
ния; 4) экономии средств вуза на за�
купки бумажных учебников. 

Таким образом, по своей сути ин�
терактивный учебно�методический
комплекс является необходимым усло�
вием подготовки учителя в соответ�
ствии с ФГОС ВПО третьего поколе�
ния. Интерактивный УМКД нового по�
коления, развивающий методическую
компетентность будущего учителя для
новой школы, должен стать организа�
тором учебной деятельности обуча�
ющегося по дисциплине, навигатором
в мире науки, в мире познания теории
и практики обучения школьников.
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