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В современных условиях реформирования и диверсификации 
системы высшего профессионального образования особая роль от-
водится формированию и развитию системы методической работы 
в вузе. В настоящее время в России работает более 2,5 тысяч мето-
дических кабинетов и информационно-методических центров на 
различных региональных уровнях. Работа этой сложившейся мно-
гообразной системы направлена на организацию методической ра-
боты в образовательных учреждениях общего, начального и сред-
него профессионального образования. 

Образовательные учреждения высшего профессионального об-
разования страны накопили значительный опыт совершенствования 
методической работы, создания учебно-методической документа-
ции, информационно-методического обеспечения, применения эф-
фективных методик преподавания. 

Однако методическая работа в вузах рассматривается прежде 
всего как составляющая учебно-методической работы преподавате-
ля. Вместе с тем перед образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования стоят новые задачи качественного 
методического сопровождения реализуемых основных и дополни-
тельных образовательных программ. Возникает объективная необ-
ходимость разработки новой нормативно-правовой базы и создания 
эффективной системы организации методической работы в высшей 
школе. 
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Введение 

Повышение качества образования – одна из актуальных задач 
вузовского образования в настоящее время. Структура высшего 
профессионального образования претерпевает ряд изменений, на-
правленных на построение обучения на принципах, позволяющих 
обеспечить глубокую фундаментализацию и гуманизацию образова-
ния, высокий уровень научно-практической подготовки специали-
стов. Учебный процесс ориентирован на воспитание компетентной 
личности, ориентированной на будущее, способной решать профес-
сиональные проблемы и задачи, исходя из приобретенного в процес-
се обучения опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 

Формируемая на современном этапе многоуровневая структура 
высшего профессионального образования существенно меняет ра-
боту преподавателей, что требует: 

− совершенствования учебно-методической базы; 
− методического и технического обеспечения самостоятельной 

работы студентов с увеличением ее объема, установлением посто-
янного контроля за изучением студентами дисциплин, включенных 
в образовательную программу; 

− организации и планирования учебного процесса в результате 
перехода к концентрированным формам изложения материала в со-
четании с активной самостоятельной работой студентов при регу-
лярных индивидуальных консультациях с преподавателями; 

− обновления содержательной компоненты, методических ма-
териалов, сопровождающих занятия, информационных источников 
для самостоятельной работы студентов, а также методик, исполь-
зуемых в системе контроля знаний, что вызовет необходимость по-
стоянного самосовершенствования и самообразования; 

− смещения акцента преподавательской нагрузки с аудиторной 
составляющей на методическую. 
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В новых показателях деятельности и критериях государствен-
ной аккредитации высших учебных заведений, вступивших в силу с 
1 января 2006 года (приказ Рособрнадзора № 1938 от 30 сентября 
2005 года), отдельным пунктом (п.2.4.) выделен показатель «Мето-
дическая работа» (приложение 1). Для университетов введены: 
100 % обеспеченность учебных дисциплин учебно-методическими 
комплексами, использование инновационных методов в образова-
тельном процессе. Обращение внимания Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки на методическую работу в 
высшем учебном заведении связано, прежде всего, с необходимо-
стью совершенствования теоретических и практических основ ме-
тодической работы. 

В связи с этим существенно повышается роль методической 
работы как в вузе в целом, так и в отдельных его подразделениях, 
на факультетах и кафедрах, что в свою очередь требует совершен-
ствования организации и управления, активизации поиска и вне-
дрения новых форм методической работы. 
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1. Содержание, приоритетные функции  
и задачи методической работы 

1.1. Содержание и задачи методической работы в вузе 

Исполнителями всех видов методической работы являются 
преподаватели вуза, работающие индивидуально или в составе 
творческих коллективов кафедрального, межкафедрального, а при 
необходимости и межфакультетского уровня. Кроме того, методи-
ческой работой занимаются нештатные методические подразделе-
ния (Учебно-методический Совет вуза, методические комиссии фа-
культетов) и штатные подразделения (учебно-методическое управ-
ление, информационно-вычислительный центр, медиацентр, центр 
повышения квалификации и переподготовки специалистов и пр.). 

Методическая работа в вузе – это планируемая деятельность 
преподавателей и сотрудников вуза, направленная на освоение и 
совершенствование существующих, а также разработку и внедре-
ние новых принципов, форм и методов эффективной организации 
учебного процесса. 

Весь комплекс методической работы должен быть ориентиро-
ван, прежде всего, на развитие и повышение творческого потенциа-
ла педагогического коллектива в целом, а в конечном счете – на по-
вышение качества образовательного процесса, на содействие разви-
тию навыков педагогического анализа, теоретических и экспери-
ментальных исследований, органично соединенных с повседневной 
практикой педагога. 

В настоящее время главными целями методической работы в 
вузе являются: 

− разработка общего методологического подхода к организа-
ции образовательного процесса в вузе; 

− организация качественного методического обеспечения и 
сопровождения реализуемых образовательных программ; 
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− повышение профессионального уровня и методической 
культуры преподавателей; 

− создание системы методических услуг на основании потреб-
ностей педагога; 

− внедрение в учебный процесс инновационных технологий и 
инновационных форм управления образовательным процессом. 

Основными задачами, которые должны решаться при органи-
зации методической работы в вузе, являются: 

− обновление и совершенствование знаний преподавателя в 
области преподаваемых дисциплин, стимулирование его служебной 
и общественной активности; 

− совершенствование деятельности преподавателя по органи-
зации самостоятельной работы студентов; 

− оказание методологической помощи преподавателю в ос-
мыслении его собственной педагогической деятельности; 

− выявление, обобщение и внедрение передового инновацион-
ного опыта; 

− поиск путей интенсификации учебного процесса на основе 
комплексного использования научных рекомендаций, передовых 
методов, новых организационных форм и приемов обучения; 

− обеспечение логического и дидактического единства учеб-
ного процесса, оптимизация содержания учебных дисциплин с 
обоснованным соотношением теоретического курса и практических 
занятий, устранение дублирования учебного материала, обеспече-
ние преемственности, непрерывности и отраслевой направленности 
подготовки по гуманитарным, естественнонаучным, общепрофес-
сиональным и специальным дисциплинам; 

− изучение и распространение методов повышения эффектив-
ности индивидуальной творческой работы студентов, ее рацио-
нальной организации, планирования и контроля; 

− совершенствование системы переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей; 



− обеспечение методического руководства подготовкой каче-
ственной учебной литературы и учебно-методической документа-
ции, оснащение учебного процесса учебно-лабораторным оборудо-
ванием, электронно-вычислительной техникой, техническими сред-
ствами обучения; 

− проведение мониторинга книгообеспеченности учебных дис-
циплин; 

− усиление планомерности и целенаправленности методиче-
ской работы преподавателей, повышение ее роли в совершенство-
вании учебно-воспитательного процесса. 

Содержание методической работы в образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования определяется сле-
дующим набором приоритетных функций (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Приоритетные функции методической работы в вузе 
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• Информационно-организаторская: организация любого вида 
методической деятельности начинается с определения целей, отбора 
содержания, методов и форм работы с педагогическими кадрами. 
Деятельность методистов по преобразованию методической инфор-
мации стимулирует личностные структуры сознания педагогов. 

• Обеспечения и опережения: на основе анализа состояния ка-
чества учебного процесса – создание и внедрение методической про-
дукции (учебных планов, рабочих программ, учебных пособий, учеб-
но-методических комплексов, методических рекомендаций и т. д.). 

• Осуществление индивидуальной работы с педагогом: вне-
дрение ориентированных на активизацию самостоятельной позна-
вательной (гностической) деятельности педагога форм работы 
(дискуссионные клубы, научно-методологические семинары, семи-
нары-практикумы, тренинги, круглые столы, конкурсы профессио-
нального мастерства, научно-методические конференции, факуль-
теты повышения квалификации, фестивали педагогических идей, 
взаимопосещения занятий, лекционные презентации и др.). 

• Управление педагогическими инициативами. Инновацион-
ная: научно обоснованная экспертиза нововведений, предлагаемых 
педагогическим персоналом вуза. 

• Повышение методической культуры преподавателя, куль-
туры методического сопровождения учебного процесса, описания и 
анализа педагогического опыта. 

• Психолого-педагогическая: диагностика профессиональной 
компетентности педагога. 

• Конструктивная: моделирование, разработка и апробация 
образовательных программ, учебной и учебно-методической доку-
ментации, педагогических технологий, формирование планов изда-
ния учебной и методической литературы. 

• Диагностико-аналитическая: диагностика состояния обра-
зовательного процесса в учебном заведении. 
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• Прогностическая: на основе целеполагания прогнозирова-
ние результатов образовательного процесса. 

• Оценивания результатов и качества образования: подбор 
методик оценивания эффективности внедрения инновационных ме-
тодов обучения. 

• Обеспечения наукоемкости: насыщение образовательной сис-
темы вуза рекомендациями и разработками педагогической науки. 

• Издательская: производство информационно-пропагандист-
ской, организационно-методической, учебно-методической и мето-
дической продукции. 

1.2. Психологические аспекты реализации инновационной 
функции методической работы 

Одним из критериев методической работы для университетов 
согласно приказу Рособрнадзора № 1938 от 30 сентября 2005 года 
«Об утверждении показателей государственной аккредитации выс-
ших учебных заведений» является обязательное использование ин-
новационных методов в образовательном процессе (приложение 2). 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осо-
бое внимание обращает на внедрение инновационных методов в 
образовательный процесс. В связи с вышеуказанным, остановимся 
на реализации инновационной функции методической работы и 
психологических аспектах внедрения в учебный процесс инноваци-
онных технологий и методов обучения и контроля. 

Содержание методической работы особенно отчетливо прояви-
лось в новой образовательной ситуации, когда наряду с сущест-
вующим традиционным обучением возникают инновационные 
формы. При этом инновационные методы могут быть позитивны-
ми, а могут оказывать негативное влияние на образовательную сис-
тему, на эффективность ее функционирования. Содержание мето-
дической работы – это поддержание традиционных форм учебного 
процесса, внедрение новых инновационных методов в обучении, 
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предохранение образовательной системы от негативных инноваци-
онных форм. 

В учебном процессе в качестве инновационных методов и тех-
нологий обучения рекомендуется использовать: электронные и 
мультимедийные учебники и учебные пособия, компьютерные диа-
логовые учебники, электронные ресурсы библиотеки, лекционные 
презентации, электронные практикумы, компьютерные обучающие 
и расчетные программы,  ресурсы Internet; глобальную и локальную 
информационную сеть с целью организации учебного процесса на 
расстоянии, консультации с использованием электронной почты и 
Web-портала; активные методы обучения (деловая игра, круглый 
стол, научные проекты, мозговой штурм) и т. д. 

Такие инновационные технологии, как: проблемно-ориентиро-
ванный междисциплинарный подход; методы, основанные на изу-
чении практики (case studies); проектно-организованные техноло-
гии обучения работе в команде над комплексным решением прак-
тических задач; применение предпринимательских идей в содержа-
нии курсов – направлены на развитие моральных и коммуникатив-
ных качеств обучаемых и способствуют индивидуально-личностной 
ориентации учебного процесса. 

При внедрении инноваций в образовательных организациях 
возникают и разрешаются три группы противоречий: 

• Между старым и новым; 
• Противоречия, связанные с глубиной преобразований; 
• Противоречия, связанные с перестройкой сознания работни-

ков, поскольку инновации изменяют их интересы и ценностные 
ориентиры. 

На всех этапах внедрения инноваций существуют объективные 
и субъективные факторы, которые благоприятствуют этому процес-
су либо тормозят его. Среди барьеров со стороны преподавательско-
го состава можно выделить экономические причины (разработка ме-
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тодического сопровождения инновационных технологий занимает 
много времени), причины личностного и социального характера. 

На практике часто сталкиваются с нежеланием определенной 
части преподавательского корпуса повышать уровень своего педа-
гогического мастерства, проходить обучение на факультетах повы-
шения квалификации, стажировки, изучать и внедрять новые тех-
нологии обучения. Вместе с тем инновационные педагогические 
технологии требуют от преподавателей развития следующих уме-
ний: диагностировать цели обучения; более глубокого системного 
знания учебного предмета и его научных основ; переструктуриро-
вать учебный материал с индуктивного изложения в логику индук-
тивно-дедуктивного проблемного изложения целой темы; модели-
ровать в учебном процессе (в его целях, содержании, формах, мето-
дах, средствах обучения) профессиональную деятельность будуще-
го специалиста; организовать самостоятельную работу студентов 
для подготовки к семинару, деловой игре, мозговому штурму; 
обеспечить благоприятный психологический климат, сотрудниче-
ство преподавателя и студента. 

Очень часто при внедрении образовательных инноваций в 
учебных заведениях на первый план выдвигаются технические и 
организационные вопросы, а подготовка технолога-преподавателя 
и студента-потребителя образовательных услуг уходит на пери-
ферию внимания руководителей. А между тем непроработанность 
этих двух ключевых вопросов (неприятие перемен педагогом и не-
подготовленность к ним студентов) является главным тормозом 
широкого внедрения инноваций в учебный процесс.  

К особым категориям преподавателей, нуждающихся в повы-
шении квалификации, следует отнести:  

• «молодых» преподавателей (до 30 лет); 
• не имеющих педагогического образования; 
• ведущих несколько предметов (и работающих в нескольких 

вузах); 
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• имеющих большой стаж работы и консервативное мышление; 
• возобновивших профессиональную деятельность.  
На уровне образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования совершенствование методической работы и 
реализация инновационных процессов в вузе невозможны без по-
вышения квалификации преподавателей. Непрерывное повышение 
квалификации преподавателей, их профессиональный рост откры-
вают возможности использования инновационных методик в учеб-
ном процессе, что должно отражаться на улучшении качества обу-
чения студентов. 

Вопросы 

В чем Вы видите содержание методической работы в вузе? 
Перечислите подразделения вуза, которые занимаются организа-

цией и выполнением различных видов методической работы в вузе. 
Охарактеризуйте главные цели методической работы в вузе. 

Всегда ли необходимо приветствовать внедрение инновационных 
форм обучения в образовательный процесс? 

Какие основные задачи методической работы в вузе Вы знаете? 
В чем суть функций методической службы вуза? Назовите при-

оритетные функции. 
Перечислите известные Вам инновационные методы в образо-

вательном процессе. 
Каковы психологические аспекты реализации инновационной 

функции методической работы в вузе? 

Проектное задание 

Проведите анализ основных направлений методической работы 
в вашем образовательном учреждении. Какие задачи при этом ре-
шаются? 
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2. Планирование и виды методической работы  
преподавателя вуза 

2.1. Методическая работа преподавателя 

Методическая работа преподавателя не только является со-
ставной частью преподавательской деятельности, но и становится 
доминирующей в реализации комплекса мер по обеспечению каче-
ственного обучения. 

В должностные обязанности профессорско-преподавательского 
состава входят учебная, методическая, научно-исследовательская, 
организационная, воспитательная работа, повышение квалифика-
ции соответственно должности, учебному и индивидуальному пла-
ну. Ввиду такого многообразия форм служебной деятельности пре-
подавателей суммарный объем поручаемой им работы исчисляется 
в часах. 

Согласно инструктивному письму Минобразования России 
№ 14-55-784 ин/15 от 26.06.2003 года для профессорско-преподава-
тельского состава учреждений высшего профессионального обра-
зования установлен шестичасовой рабочий день при шестидневной 
рабочей неделе. В связи с этим суммарный объем поручений штат-
ного преподавателя на учебный год зависит от числа рабочих дней 
в году и может меняться в пределах от 1530 до 1580 часов. При 
этом учебная нагрузка преподавателей по программам высшего 
профессионального образования устанавливается в зависимости от 
квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в учеб-
ном году. Следовательно, около 630 – 680 часов в год должно быть 
запланировано преподавателем на методическую, научно-иссле-
довательскую, организационную и воспитательную работа. 

Методическая работа преподавателя (в узком смысле слова) – 
это деятельность преподавателя (группы преподавателей или про-
фессорско-преподавательского коллектива) по отбору, обоснова-
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нию и внедрению средств профессиональной подготовки студентов 
в вузе. 

Методическая работа преподавателя – это важная состав-
ляющая профессионально-педагогической деятельности, способст-
вующая повышению педагогического мастерства, обеспечивающе-
го высокие результаты обучения студентов. Данная работа препо-
давателя помогает более полно и глубоко исследовать педагогиче-
ские проблемы, позволяет творчески и даже новаторски выполнить 
свой профессиональный долг. Методическая работа каждого пре-
подавателя направлена на организацию системы самообразования 
студентов, организацию их учебной и научно-исследовательской 
работы. Задачей каждого преподавателя является обучение студен-
тов работе в режиме самообразования. 

Методическая работа преподавателя планируется и прово-
дится с учетом целей и задач вуза, содержания деятельности пред-
метно-цикловой методической комиссии специальности (факульте-
та), плана работы Учебно-методического Совета вуза, индивиду-
альных потребностей и возможностей преподавателя. Методиче-
ская работа преподавателя должна освещать актуальные проблемы 
современного учебного процесса. 

Все виды учебной, методической, научно-исследовательской, 
организационной и воспитательной работы, а также работы по по-
вышению квалификации выполняются преподавателями в соответ-
ствии с индивидуальными планами работы, ежегодно составляемы-
ми на предстоящий учебный год и оформляемыми на типовом 
бланке установленного образца. 

Индивидуальные планы работы преподавателей должны быть 
ориентированы на возможно более полное использование их зна-
ний и квалификации для подготовки компетентных специалистов, 
для совершенствования методики обучения, обеспечения учебного 
процесса необходимой учебной литературой, учебно-методической 
документацией, учебно-методическими комплексами (УМК). Осо-
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бенно следует уделить внимание полному методическому обеспе-
чению читаемых преподавателем учебных дисциплин (наличие 
УМК и учебной литературы) и разработке методического сопро-
вождения реализуемых образовательных программ (учебные пла-
ны, рабочие программы, программы практик, тесты, методическая 
документация итоговой аттестации). 

Заведующие кафедрами должны систематически контролиро-
вать выполнение запланированных видов методической работы по 
индивидуальным планам. В конце семестра и учебного года в ин-
дивидуальном плане работы преподавателя делается отметка о фак-
тическом выполнении запланированных видов методической рабо-
ты. Изменения в индивидуальный план могут быть внесены в тече-
ние учебного года на основании решения кафедры с согласия пре-
подавателя. 

Можно выделить следующие основные виды методической ра-
боты преподавателя в вузе: 

1) учебно-методическая; 
2) научно-методическая; 
3) организационно-методическая. 

2.2. Учебно-методическая работа (УМР) преподавателя 

Учебно-методическая работа (УМР) включает: 
− подготовку к учебным занятиям, включая разработку и об-

новление заданий для практических и лабораторных занятий, тес-
товых заданий, контрольных и семестровых заданий, курсовых и 
дипломных работ, итоговых аттестаций; 

− составление рабочих учебных планов образовательных про-
грамм; 

− разработку и переработку рабочих программ учебных дис-
циплин и учебно-методических комплексов по преподаваемой 
дисциплине и составление рабочих программ по вновь вводимым 
дисциплинам; 
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− внедрение в учебный процесс новых форм и методов учеб-
ной работы в рамках многоуровнего образования, включая разра-
ботку стандартов и учебных планов магистерской подготовки; 

− методическое обеспечение и сопровождение всех видов 
учебных занятий, производственных практик, курсовых и итоговых 
аттестаций и самостоятельной работы студентов с учебной литера-
турой и учебно-методической документацией; 

− разработку частных методик учебных дисциплин и отдель-
ных тем курсов; 

− выбор, освоение, апробацию, корректировку, поэтапное вне-
дрение авторских программ, интегративных курсов и спецкурсов; 

− разработку наглядных пособий по дисциплинам, внедрение 
технических средств обучения, электронно-вычислительной техни-
ки, информационных технологий обучения в учебный процесс; 

− разработку лекционных презентаций и других средств ста-
тической проекции; 

− разработку программ практики, подготовку к проведению 
различных видов практик; 

− подготовку к стажировке слушателей ФПК; 
− методическое обеспечение повышения квалификации пре-

подавателей; 
− написание, рецензирование и научное редактирование учеб-

ников, учебных пособий, монографий и учебно-методической до-
кументации; 

− работу в редколлегиях научных журналов и т.п. органах; 
− составление комплектов тестовых заданий; 
− составление экзаменационных билетов по предметам всту-

пительных экзаменов; 
− взаимопосещение преподавателями лекций и других занятий; 
− разработку графиков самостоятельной работы студентов и 

тематики НИРС; 
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− внедрение результатов научно-методических исследований и 
иннновационных методов в учебный процесс; 

− руководство НИРС во внеучебное время. 
По решению Учебно-методического и Ученого Советов вуза в 

пределах средств внебюджетного финансирования отдельные виды 
учебно-методической работы (написание учебников, учебных по-
собий, разработка мультимедийных пособий) могут оплачиваться 
дополнительно. 

2.3. Научно-методическая работа (НМР) преподавателя 

Научно-методическая работа (НМР) включает: 
− изучение и обобщение передового опыта организации учеб-

ного процесса в вузах России и зарубежных стран; 
− разработку нормативных планирующих документов (образо-

вательно-профессиональных стандартов, типовых, учебно-методи-
ческих и рабочих учебных планов для всех уровней образования); 

− разработку концепций обучения по дисциплинам гумани-
тарного, естественно-научного, общепрофессионального и специ-
ального циклов; 

− разработку новых технологий образования и профессио-
нальной подготовки специалистов с учетом тенденций развития 
общества и перспектив развития науки и техники; 

− разработку методов контроля и управления качеством под-
готовки студентов на всех этапах обучения, формирование фондов 
комплексных квалификационных заданий; 

− совершенствование имеющихся и внедрение новых форм и 
методов организации, контроля и управления самостоятельной ра-
ботой студентов, включая обоснование норм времени на эту работу 
и ее методическое обеспечение; 

− публикацию научных результатов работы по проблемам 
высшего образования в периодической научной печати, в материа-
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лах научно-методических конференций, в учебно-методических 
сборниках и пособиях; 

− социологическое исследование по проблемам высшей школы; 
− рецензирование диссертаций, написание отзывов на авторе-

фераты. 

2.4. Организационно-методическая работа (ОМР) 
преподавателя 

Организационно-методическая работа (ОМР) включает: 
− участие в работе методических советов и комиссий, в науч-

но-методических Советах Министерства образования и науки Рос-
сии, президиумах и советах учебно-методических объединений; 

− работу (деятельность) в системе управления институтом 
(ректор, проректор, начальник отдела, декан, заместитель декана); 

− работу (деятельность) в системе управления кафедрой (за-
ведующий кафедрой, ученый секретарь); 

− работу (деятельность) в приемной комиссии (ответствен-
ный секретарь, член предметной комиссии); 

− работу (деятельность) в Ученом совете вуза, факультета, 
диссертационном совете, других специализированных советах; 

− руководство студенческими группами, курсами (кураторство); 
− работу по получению грифов УМО, Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации и других органов исполнитель-
ной власти на учебную и методическую литературу; 

− составление рекомендаций по графикам учебного процесса, 
макетов учебных планов и программ дисциплин; 

− разработку рекомендаций по планированию учебной работы 
преподавателей и студентов, организации практики, курсовых и 
итоговых аттестационных работ, научно-исследовательской работы 
студентов; 
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− участие в подготовке и проведении методических семинаров и 
конференций, различных методических конкурсов (молодого препо-
давателя, методической обеспеченности учебных дисциплин и т. д.); 

− подготовку материалов Учебно-методического Совета, ме-
тодических комиссий, научно-методических конференций; 

− подготовку к публикации трудов научно-методических се-
минаров и конференций; 

− организационно-методическую работу по заданию органов 
управления образованием различных уровней; 

− подготовку и проведение олимпиад для студентов и абиту-
риентов; 

− составление отчетов по книгообеспеченности учебных дис-
циплин; 

− посещение открытых лекционных презентаций; 
− участие в конкурсах педагогического мастерства; 
− работу в приемной комиссии; 
− организацию и проведение спортивных мероприятий во вне-

учебное время; 
− организацию взаимодействия с работодателями, абитуриен-

тами и выпускниками; 
− организацию повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, стажировок и обмена опытом с препо-
давателями других вузов. 

Как подразделы организационно-методической можно выде-
лить следующие виды экспертно-методической работы: 

− изучение вопросов, связанных с необходимостью, целесооб-
разностью и возможностью открытия в вузе новых подразделений 
(кафедр, факультетов, филиалов кафедр, отделов и служб); 

− экспертизу кадрового, информационно-методического и ма-
териально-технического обеспечения планируемых к открытию 
профессиональных образовательных программ и специализаций; 
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− анализ лицензионных, аттестационных и аккредитационных 
показателей реализуемых в вузе образовательных программ; 

− анализ структуры и содержания образовательных программ; 
− проведение методического менеджмента в образовательной 

системе учебного заведения; 
− внедрение, совершенствование, корректировку технологий 

проверки знаний, умений, навыков учащихся с учетом условий для 
их реализации в учебной деятельности (например, тестирование); 

− проведение мониторинга успеваемости студентов и качества 
подготовки специалистов; 

− анализ карт методической обеспеченности учебных дисциплин 
и информационно-методического обеспечения учебного процесса; 

− анализ графиков самостоятельной работы студентов, кор-
ректировку учебно-методического плана; 

− анализ рабочих программ учебных дисциплин; 
− проведение мониторинга книгообеспеченности учебных 

дисциплин; 
− формирование и анализ выполнения внутривузовских планов 

издания учебной литературы и учебно-методической документации и 
продукции; 

− анализ работы учебных подразделений вуза и других струк-
турных единиц, обеспечивающих учебный процесс, внесение пред-
ложений по совершенствованию их деятельности; 

− внесение предложений по оптимизации распределения шта-
тов преподавателей и учебно-вспомогательного персонала; 

− анализ результатов методической работы преподавателей и 
внесение рекомендаций при заключении контрактов на должность 
(на уровне факультетов или вуза); 

− участие в разработке и внесение предложений в норматив-
ные документы, регламентирующие деятельность вуза. 

В работе преподавателей могут быть использованы многооб-
разные формы методической работы (коллективные, групповые, 
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индивидуальные). Формы определяются системой организации ме-
тодической работы в вузе и оптимальностью выбора в зависимости 
от потребностей образовательного учреждения. Например, решение 
общедидактических и методологических проблем преподавания 
специальных дисциплин или вопросы частных методик лучше ре-
шать, используя преимущества микрогрупповой работы (работа 
предметно-цикловых комиссий). Можно рекомендовать следующие 
формы методической работы преподавателей в вузах: научно-
методические семинары и конференции; открытые учебные заня-
тия; тематические семинары методических (цикловых, предметных) 
комиссий; проведение конкурсов молодых преподавателей, творче-
ских работ; организация выставок и уголков учебной литературы и 
учебно-методической документации; проведение конкурсов на раз-
работку учебных пособий; наставничество ведущих (опытных) 
преподавателей над молодыми (начинающими); специальные заня-
тия в системе повышения квалификации; творческие отчеты от-
дельных преподавателей, получивших общее признание за их мас-
терство и опыт. 

Вопросы 

Каким образом планируется методическая работа преподавате-
ля? На какой период? Кто контролирует ее выполнение? 

Назовите основные виды методической работы преподавателя 
вуза. 

Входит ли учебно-методическая работа в должностные обязан-
ности преподавателя? 

Назовите ежегодные обязательные виды методической работы 
преподавателя. 

Каким образом преподаватель участвует в проведении книго-
обеспечения учебных дисциплин? 

Чем определяются формы методической работы? 
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Кто обычно проводит анализ структуры и содержания образо-
вательных программ? 

Проектное задание 

Проведите классификацию видов методической работы, вы-
полняемой Вами. 

Литература 

1. Вишнякова С.М. Профессиональное образование. Словарь. 
– М. : Издательство «Новь», 1999. 

2. В помощь методическому работнику профессионального 
образования (справочные материалы). – М., 2000. 

3. Кульневич С.В., Иванченко В.Н. Дополнительное образова-
ние. Методическая служба. – Ростов-на-Дону : Издательство «Учи-
тель», 2005. 

4. Методическая работа: опыт научного исследования / Л.И. Фи-
латов – М. : ACADEMIA, 2002. 
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3. Организация системы методической работы в вузе 

Среди основных проблем методической работы в вузе можно 
выделить следующие: 

• Запаздывающий характер методической работы, связанный с 
недостаточной оперативностью реагирования подразделений вуза 
на возникающие проблемы и внедрение новых образовательных 
технологий. 

• Некоторая неопределенность с нормативной базой. 
• Недостаточная системность управления методической рабо-

той внутри вуза, которая выражается в низкой наукоемкости, низ-
кой методической культуре преподавателей, разнополюсности тео-
ретического и практического сопровождения педагогических ини-
циатив. 

Необходимы новая организация и управление всей системой 
методической работы в вузе: повышение качества руководства и 
контроля, четкость, упорядоченность и скоординированность дей-
ствий методической, психологической и административной служб. 
Создание системы организации методической работы в вузе пред-
полагает определенный порядок в расположении и связи действий, 
работу по строгой системе, нечто целое, представляющее единство 
закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи 
частей; совокупность служб вуза, взаимосвязанное функциониро-
вание которых направлено на оптимальную организацию качест-
венного учебного процесса. 

Рассмотрим систему организации методической работы в вузе 
на примере Самарского государственного университета (СамГУ) 
(рис. 2.). В ноябре 2004 года в Самарском государственном универ-
ситете на базе учебного отдела было создано Учебно-методическое 
управление, в состав которого вошли четыре отдела: учебный, ме-
тодический, отдел контроля качества подготовки специалистов и 
отдел учета и отчетности по контингенту студентов. Вновь создан-
ному методическому отделу отведена системообразующая роль 



методической работы в вузе на базе уже имеющихся отделов и 
структур. 
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Рис. 2. Организация системы методической работы в СамГУ 

Всю методическую работу направляет и координирует Учебно-
методический Совет (УМС). 

В Самарском госуниверситете в состав УМС, объявляемый 
приказом ректора, по должности входят проректор по учебной ра-
боте (в качестве председателя), проректор по вечернему и заочному 
обучению (в качестве заместителя председателя), начальник учеб-
но-методического управления, начальник методического отдела 
учебно-методического управления (в качестве секретаря), началь-
ник учебного отдела учебно-методического управления, начальник 
отдела контроля качества подготовки специалистов. В число членов 
Совета также входят представители всех факультетов университета 
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(как правило, председатели учебно-методических комиссий специ-
альностей), совета кафедр общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, а также кафедр, осуществляющих пре-
подавание дисциплин естественно-научного блока. 

Основные функции Учебно-методического Совета: 
− совместно с факультетами разрабатывает внутривузовские 

требования к уровню подготовки выпускников и содержанию обра-
зовательных программ; 

− проводит по поручению Ученого Совета СамГУ экспертизу 
кадрового, информационно-методического и материально-техни-
ческого обеспечения планируемых к открытию профессиональных 
образовательных программ и специализаций; 

− участвует в формировании внутриуниверситетских планов 
издания учебной литературы и учебно-методической документации; 

− вносит на Ученый Совет или ректору университета предло-
жения по совершенствованию организации учебного процесса; 

− проводит научно-методические конференции, семинары и 
совещания преподавателей университета по обмену опытом рабо-
ты, конкурсы лекторов и молодых преподавателей; 

− координирует работу методических комиссий факультетов. 
Отдельное направление – это работа методических комиссий 

специальностей (факультетов), которые непосредственно проводят 
периодический анализ образовательного процесса соответствую-
щих специальностей, координируют планы повышения квалифика-
ции преподавателей, осуществляют внутренний аудит обеспечен-
ности учебных дисциплин учебной литературой и учебно-
методической документацией. Методические комиссии детально 
направляют и координируют учебно-методическую и научно-
методическую деятельность преподавателей соответствующих ка-
федр и факультетов. К учебно-методической деятельности препо-
давателя условно можно отнести: разработку учебно-методических 
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комплексов по дисциплине, разработку частных методик препода-
вания, внедрение результатов научно-методических исследований. 

Организация в университете методического отдела позволила 
повысить действенность и результативность методической работы, 
прежде всего систематизировать ее, поставить конкретные цели с 
учетом особенностей данного учебного заведения, сблизить теорию 
и практику методической работы, создать благоприятные условия 
для повышения квалификации преподавателей, организовать дейст-
венную помощь всем членам педагогического коллектива с учетом 
постоянного обновления знаний. Методический отдел не только 
является системообразующим звеном между Учебно-методическим 
Советом, факультетом повышения квалификации преподавателей, 
методическими комиссиями специальностей, но и берет на себя 
функции координации основных направлений организационно-
методической и научно-методической работы. 

Основные функции методического отдела: 
• осуществляет контроль за учебно-методической работой фа-

культетов, кафедр и других учебных подразделений университета 
по всем видам и формам обучения; 

• консультирует кафедры и деканаты при разработке ими 
учебных планов по специальностям и специализациям; 

• оказывает помощь в разработке и издании учебно-методи-
ческой документации, учебных и методических пособий по специ-
альностям, специализациям и отдельным дисциплинам; 

• участвует вместе с кафедрами в обеспечении учебного про-
цесса учебно-методическими, дидактическими и информационны-
ми материалами в соответствии с лицензионными требованиями и 
требованиями государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования (ГОС ВПО); 

• контролирует книгообеспечение и информационно-техни-
ческое сопровождение учебного процесса в соответствии с лицен-
зионными требованиями и требованиями ГОС ВПО; 
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• готовит документы по лицензированию, аттестации и аккре-
дитации университета, его филиала, специальностей и отдельных 
образовательных программ; 

• обеспечивает контроль соответствия рабочих программ учеб-
ных дисциплин и учебных планов государственному стандарту; 

• организует тематические и итоговые учебно-методические 
конференции и семинары преподавателей по современным образо-
вательным технологиям; 

• внедряет новые образовательные и информационные техно-
логии в учебный процесс; 

• готовит материалы для работы Учебно-методического Сове-
та университета и ведет его документацию; 

• организует повышение квалификации преподавателей; 
• разрабатывает проекты положений и инструкций по отдель-

ным направлениям методической работы (разработка методов кон-
троля и управления качеством подготовки студентов на всех этапах 
обучения, совершенствование форм и методов организации, кон-
троля и управления самостоятельной работой студентов, включая 
обоснование норм времени на эту работу и ее методическое обес-
печение). 

Вопросы 

Назовите состав и функции Учебно-методического Совета вуза. 
Какие категории преподавателей, на Ваш взгляд, должны про-

ходить обучение на факультете повышения квалификации? 
Какие функции выполняет предметно-методическая комиссия 

на Вашем факультете (кафедре)? 

Проектное задание 

Какое подразделение в Вашем образовательном учреждении 
выполняет систематизирующую и организационную функции ме-
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тодической работы? Проанализируйте виды методической работы, 
выполняемые этим подразделением. 

Литература 

1. Василенко Н.П. Диагностика в организации методической 
работы. – Ростов-на -Дону, 1995. 

2. Как создать эффективную методическую службу: методиче-
ские рекомендации / Т.А. Сергеева. – М. : Интеллектуальный центр, 
2003. 

3. Кузнецова Н.А., Яковлев Д.Е. Управление методической ра-
ботой в учреждениях дополнительного образования. – М. : Айрис 
Пресс, 2003. 

4. Немова Н.В. Управление методической работой в школе. –
М., 1999. 

5. Профессионализм методиста: методическое пособие / 
Г.А. Сергеева. – М. : ИРПО, 2005. 

6. Шкатулла В.И. Образовательное право. – М. : Норма, 2001. 
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4. Информационно-методическое обеспечение  
учебного процесса 

Методическая работа преподавателей должна быть ориентирова-
на на возможно более полное использование их знаний и квалифика-
ции для подготовки высококвалифицированных специалистов, для 
совершенствования методики обучения, обеспечения учебных заня-
тий и самостоятельной работы студентов  необходимой учебной ли-
тературой, учебно-методической документацией, учебно-методи-
ческими комплексами. Особенно следует уделить внимание полному 
методическому обеспечению читаемых преподавателем учебных 
дисциплин (наличие УМК и учебной литературы) и разработке ме-
тодического сопровождения реализуемых образовательных про-
грамм (учебные планы, рабочие программы, программы практик, 
тесты, методическая документация итоговой аттестации). 

4.1. Методическое сопровождение основных образовательных 
программ 

Главной целью комплекса экспертно-методической работы 
является обеспечение качества методического сопровождения реа-
лизуемых и вновь открываемых основных образовательных про-
грамм (ООП) высшего учебного заведения. 

Особое внимание при разработке основной образовательной 
программы необходимо уделять соответствию требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта специальности и сбалан-
сированности учебного плана; программам ведущих дисциплин, 
определяющих систематизацию профессиональных знаний. Про-
граммы ведущих дисциплин должны быть построены с учетом сле-
дующих принципов: актуальности, научности, освоения зарубежно-
го и научного опыта, проблемности, концептуальности и сопряже-
ния с другими дисциплинами учебного плана. При наличии качест-
венных программ основных системообразующих дисциплин в про-
цессе обучения формируется профессиональное сознание, осущест-
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вляется качественное понимание специфики и содержания профес-
сиональной деятельности обучающегося. 

Таблица 1.  
Методические аспекты формирования и сопровождения ООП 

Этапы  
формирования ООП 

Методические аспекты 

Формирование целей 
ООП 

Соответствие целей ГОС 

Формирование регио-
нального (вузовского) 
компонента ООП 

Обоснованность и рациональность введения 
дисциплин регионального (вузовского) компо-
нента 

Определение полного 
перечня дисциплин 
ООП 

Обеспечение целостности, фундаментальности и 
междисциплинарного характера профессиональ-
ной подготовки 

Разработка учебного 
плана 

• соответствие требованиям ГОС ВПО; 
• установление целесообразного соотно-

шения между теоретической и практической со-
ставляющими содержания образования, само-
стоятельной работой студента; 

• нахождение наиболее эффективных с 
точки зрения достижения поставленных целей 
видов учебных занятий и образовательных тех-
нологий; 

• определение правильной последователь-
ности изучения дисциплин с целью преемствен-
ности; 

• правильное распределение бюджета вре-
мени студента, обеспечение равномерности на-
грузки студентов. 

Разработка рабочей 
программы учебной 
дисциплины 

• наличие в рабочей программе всех струк-
турных элементов; 

• соответствие содержания ГОС; 
• согласованность содержания, логическая 

последовательность и профессиональная ориен-
тированность изложения дисциплин; 

• отражение взаимосвязи изучаемой дисци-
плины с другими дисциплинами учебного плана; 

• соответствие организационно-методи-
ческих аспектов изучения дисциплин парамет-
рам учебного плана. 
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Этапы  
формирования ООП 

Методические аспекты 

Разработка учебно-
методических ком-
плексов (УМК) дис-
циплин, методических 
указаний практик и 
промежуточных и 
итоговых аттестаций 

Обеспечение полного методического сопро-
вождения согласно установленным требованиям, 
наличие: 

• современных учебников, учебных посо-
бий, методических указаний к практическим, ла-
бораторным и семинарским занятиям, курсовым 
работам, всем видам практик; 

• широкого перечня дополнительной учеб-
но-методической литературы и учебно-методи-
ческих материалов (рабочих тетрадей, образцов 
выполнения различных видов графических и рас-
четных работ, обучающих систем и т.п.). 

Разработка календар-
но-тематического пла-
на 

• комплексный подход к организации са-
мостоятельной работы студентов; 

• оптимизация и рациональность сроков и 
форм проведения текущего и промежуточного 
контроля знаний; 

• рациональность предлагаемых видов са-
мостоятельной работы студентов. 

Одним из шести основных принципов формирования европей-
ской системы высшего образования Болонской декларации являет-
ся введение двухуровневого высшего образования: 1-ая ступень – 
бакалавр, 2-ая ступень – специалист и магистр. Структура «бака-
лавр – магистр» является более гибкой и мобильной, она способст-
вует большему взаимодействию между обучением и трудоустрой-
ством и потому лучше обеспечивает соответствие между высшим 
образованием и запросами рынка труда. В связи с этим учебные 
планы бакалавров нуждаются в усилении практической направлен-
ности и практической востребованности. Многоступенчатое обра-
зование делает необходимым методологическое преобразование 
учебного процесса, внедрение не только инновационных техноло-
гий, но и применение новых дидактических принципов проектиро-
вания учебных планов и учебных дисциплин. 

В основе проектирования учебных планов бакалавров и маги-
стров должен лежать модульно-компетентностный подход, при 
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котором реализуется идея дифференциации знаний по составу ком-
петентностей.  

Модуль – часть образовательной программы или учебной дис-
циплины, имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения. 

Все программы бакалавриата  должны включать в себя универ-
сальные и общие навыки и компетенции. Основные образователь-
ные программы бакалавров должны быть ориентированы на рацио-
нальное сочетание широкого знания и универсального умения, вме-
сте с тем реализовывать модули специальных знаний, востребован-
ных рынком труда. Дисциплины образовательной программы 
должны быть подобраны по методологическому принципу внешней 
дополнительности: чем человек шире видит проблему, тем глубже 
ее понимает (все новые мысли рождаются на стыке двух разных 
областей знаний).  

При сокращенном времени на траекторию бакалавра возникает 
вопрос: чему же учить? Всему понемногу или все об одном? Нару-
шается баланс фундаментальной и практической подготовки.  

Выход должен быть найден во внедрении системы знаний, 
подборе учебных дисциплин по принципу системности. Систем-
ность знания – это такое качество знаний, которое характеризует 
наличие в сознании ученика структурных связей внутри научной 
теории. Так в системе должны формироваться знания о теории, за-
коне, понятии, научном факте, эксперименте, прикладном знании. 

Содержание учебных дисциплин должно быть спланировано с 
учетом принципа межпредметных связей. Межпредметные связи 
выступают как эквивалент межнаучных и являются психологиче-
ской основой межсистемных ассоциаций в сознании студента и в 
конечном счете обеспечивают целостность его личности. 

В основе проектирования общепрофессионального модуля од-
нозначно должен лежать принцип профессиональной направленно-
сти. Критерием отбора учебного материала здесь является возмож-
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ность его конкретного применения, иллюстрирования и выполнения 
практических профессиональных задач. Содержание учебного курса 
должно отражать связь теории и практики обучения с жизнью. Про-
фессионально значимый материал должен вводиться на основе со-
держания естественно-научных и специальных дисциплин, сохраняя 
логичность учебного материала. На практических видах занятий 
вводятся профессионально значимые виды деятельности. 

Учебные планы должны быть мобильными и включать лично-
стно-ориентированные маршруты, к планированию учебных мо-
дулей следует привлекать студентов. Развитие вкуса у студентов к 
самообучению должно идти через изменение статуса самостоятель-
ной работы, внедрения ее разнообразных форм, качественное мето-
дическое обеспечение. 

Подключение преподавателей к четкому формулированию об-
щих и специальных компетенций, создание курсов и модулей, 
обеспечивающих эти компетенции, будет непростой задачей при 
переходе к образовательным программам двухуровневого высшего 
образования.  

4.2. Методическое обеспечение учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность всех 
учебно-методических документов (планов, программ, методик, 
учебных пособий и т.д.), представляющих собой проект системного 
описания учебно-воспитательного процесса, который впоследствии 
будет реализован на практике, является дидактическим средством 
управления подготовкой специалистов. Разрабатывается с целью 
системно-методического обеспечения учебного процесса. УМК яв-
ляется комплексной информационной моделью педагогической сис-
темы, отображающей определенным образом ее элементы, задаю-
щей структуру педагогической системы. 

В соответствии с письмом Минобразования России от 
19.05.2000 № 14-52-357ин/13 «О порядке формирования основных 



 36

образовательных программ высшего учебного заведения на основе 
государственных образовательных стандартов» учебно-методи-
ческий комплекс дисциплины является частью основной образова-
тельной программы высшего учебного заведения, разрабатываемой 
по каждому направлению или специальности подготовки, и в него 
входят: 

1. Рабочая учебная программа дисциплины, содержащая: 
− цели изучения дисциплины, соотнесенные с общими целями 

основной образовательной программы, в том числе имеющие меж-
дисциплинарный характер или связанные с задачами воспитания; 

− содержание дисциплины, структурированное по видами 
учебных занятий с указанием их объемов; 

− учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая 
перечень основной и дополнительной литературы, методические 
рекомендации (материалы) преподавателю и методические указа-
ния студентам. 

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 
могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и 
должны указывать на средства, методы обучения, способы учебной 
деятельности, применение которых для освоения тех или иных тем 
или разделов наиболее эффективно. 

Методические указания для студентов могут оформляться в 
виде приложения к программе дисциплины. Должны раскрывать 
рекомендуемый режим и характер различных видов учебной рабо-
ты, а также выполнения самостоятельной работы, в том числе кур-
совых работ (проектов). 

2. Материалы, устанавливающие содержание и порядок про-
ведения промежуточных и итоговых аттестаций (в соответствии 
с требованиями к итоговой аттестации, установленными государст-
венными образовательными стандартами высшего профессиональ-
ного образования). 
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По решению Учебно-методического Совета СамГУ от 18 но-
ября 2005 года определено следующее минимальное содержание 
УМК дисциплины: 

• рабочая программа дисциплины; 
• требования к промежуточному контролю по данной дисцип-

лине (программа экзамена, пример экзаменационного билета в слу-
чае устного экзамена или варианта в случае проведения экзамена в 
письменной форме, в случае использования рейтинговой системы 
оценки знаний приводится ее описание); 

• средства диагностики знаний студентов (варианты кон-
трольных работ, примеры домашних заданий, тематика рефератов, 
варианты тестовых заданий); 

• методические рекомендации преподавателю (разрабатывает 
ведущий преподаватель данной дисциплины; статус преподавателя 
закрепляется решением кафедры и оформляется выпиской из про-
токола заседания кафедры, представляемой в методический отдел 
учебно-методического управления СамГУ); 

• методические рекомендации студенту по освоению програм-
мы учебной дисциплины и организации самостоятельной работы; 

• методические указания к практическим, семинарским и ла-
бораторным занятиям; 

• образцы оформления рабочих тетрадей и отчетов о выпол-
нении различных видов расчетных работ, примеры использования 
электронных информационных ресурсов. 

В УМК центральным методическим документом является рабо-
чая программа. Разработка рабочих программ дисциплин учебного 
плана специальности осуществляется кафедрами, обеспечивающи-
ми преподавание этих дисциплин. 

Структура рабочей программы дисциплины определяется 
Учебно-методическим Советом вуза. 

Для дисциплин, входящих в учебные планы нескольких специ-
альностей и имеющих унифицированное содержание, может быть 
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составлена одна рабочая программа. В случае различного распреде-
ления учебного времени по семестрам, видам учебных занятий и 
разделам программы эти данные приводятся в рабочей программе 
отдельно для каждой специальности. 

Важнейшим требованием при составлении рабочих программ 
является обеспечение логической взаимосвязи и преемственности 
всех дисциплин учебного плана специальности. Поэтому рабочие 
программы целесообразно готовить с учетом содержания рабочих 
программ других дисциплин специальности. 

Исходными документами для составления рабочих программ 
учебных дисциплин являются: 

• государственный образовательный стандарт по данной спе-
циальности, в котором определены требования к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников; 

• вузовский компонент государственного образовательного 
стандарта специальности; 

• рабочий учебный план вуза для данной специальности, в ко-
тором определены последовательность изучения дисциплин, фонд 
учебного времени для каждой дисциплины, а также распределение 
учебного времени и форм контроля по семестрам; 

• примерная (типовая) учебная программа дисциплины, разра-
ботанная УМО (НМС) специальности. 

Рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные 
документы и методические материалы, в соответствии с которыми 
(или на основе которых) составлена данная программа. 

Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать 
следующие разделы: 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, 
требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

2. Содержание дисциплины. 
3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний. 
4. Инновационные методы обучения. 
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5. Активные методы обучения и контроля. 
6. Материальное обеспечение дисциплины. 
7. Литература. 
В разделе 1 «Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном 

процессе, требования к уровню освоения содержания дисциплины» 
необходимо сформулировать цель изучения дисциплины, которая 
должна быть соотнесена с общей целью Государственного образова-
тельного стандарта специальности, и определить основные задачи 
дисциплины в системе подготовки специалиста данного профиля. 

Указываются учебные дисциплины, знание которых необходи-
мо для изучения данной дисциплины, и дисциплины, изучение ко-
торых будет базироваться на знании данной дисциплины. Необхо-
димо сформулировать требования к уровню освоения программы, 
т.е. указать, что должен знать, понимать, уметь студент после ос-
воения дисциплины. Требования к знаниям и умениям целесооб-
разно сформулировать раздельно в соответствии с квалификацион-
ными требованиями ГОС и (или) вузовским компонентом ГОС. 

В разделе 2 «Содержание дисциплины» дается распределение 
объема дисциплины (в часах) по семестрам и видам занятий в соот-
ветствии с учебным планом специальности, указываются формы 
контроля по  дисциплине. Рабочая программа должна определять 
для каждого вида аудиторных занятий их трудоемкость. Приводят-
ся виды самостоятельной работы с указанием объема (в часах). В 
перечень видов самостоятельной работы студента входят: изучение 
теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; под-
готовка к практическим и лабораторным занятиям, написание ре-
фератов, выполнение индивидуальных творческих работ, выполне-
ние курсовых работ. При необходимости внеаудиторной подготов-
ки к занятиям следует определять время, которое должен затратить 
на это студент. Трудоемкость должна учитываться и при включе-
нии в планы занятий различных форм внеаудиторного межсессион-
ного контроля работы студента. Контрольные работы и коллоквиу-
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мы должны проводиться в часы аудиторных занятий. Если изуче-
ние дисциплины заканчивается сдачей экзамена, то на подготовку к 
нему должно быть запланировано не менее 30 часов трудоемкости. 

Приводится перечень разделов и тем лекционного курса, крат-
кое содержание, последовательность изложения, указывается объем 
лекционных часов. Приводятся перечни практических занятий и 
лабораторных практикумов с указанием объема аудиторных заня-
тий (в часах), тем и номеров раздела. 

В разделе 3 «Организация текущего и промежуточного кон-
троля знаний» приводится перечень контрольных работ, коллок-
виумов с указанием тем, разделов и  сроков проведения. Отдельно 
отмечается проведение контроля знаний с использованием тесто-
вых заданий. 

Дается примерная тематика рефератов, курсовых работ. Харак-
теризуя курсовую работу, необходимо раскрыть ее конкретную 
цель, указать примерный объем предусматриваемых заданий. Ука-
зывается учебно-методический материал (из раздела 7), используе-
мый для поддержки и контроля самостоятельной работы студентов. 
Указываются главы, параграфы, страницы, номера упражнений и 
заданий, другие пояснения, необходимые для точного определения 
объема самостоятельной работы студентов. 

В разделе 4 «Инновационные методы обучения и контроля» 
приводится перечень инновационных методов обучения и обучаю-
щих, контролирующих, тестирующих и расчетных программ, диа-
фильмов, слайд-, кино- и телефильмов, ресурсов Internet 

В разделе 5 «Активные методы обучения» отражаются дело-
вые игры, научные и творческие проекты, круглые столы, мозговые 
штурмы, проводимые в ходе изучения дисциплины, указываются 
сроки их проведения. 

В разделе 6 «Материальное обеспечение дисциплины» приво-
дится перечень необходимых учебных лабораторий, кабинетов, ком-
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пьютерных классов для проведения лабораторных и практических 
занятий; современных специализированных приборов и установок. 

Раздел 7 «Литература» состоит из трех подразделов: «Основная 
литература», «Дополнительная литература» и «Учебно-методические 
материалы по дисциплине». В разделе указывается примерный кон-
тингент студентов, одновременно изучающих данную дисциплину 
(учитываются все специальности и формы обучения). 

При составлении основного списка учебной литературы к ра-
бочей программе необходимо руководствоваться следующими ре-
комендациями Федерального агентства по образованию. В список 
основной литературы включаются: 

• новые учебники и учебные пособия с грифом министерства 
или соответствующего УМО (НМС), имеющиеся в библиотеке в 
достаточном количестве экземпляров. 

• Не менее 60% наименований литературы из основного списка 
должны иметь гриф Министерства образования и науки или соответ-
ствующего УМО (НМС); 

• изданные в образовательном учреждении учебные пособия 
по дисциплине. 

При оформлении списков основной рекомендуемой литературы 
в рабочих программах необходимым условием является классифи-
кация учебной литературы по типу обязательной и аналогичной, а 
также указание сроков и времени использования учебников. 

По списку основной литературы будет определяться уровень 
книгообеспечения дисциплины учебной литературой. Знание коэф-
фициента книгобеспеченности дисциплины учебной литературой 
будет положено в основу управления как издательской деятельно-
стью образовательного учреждения, так и закупками университе-
том новейшей учебной литературы. 

В список дополнительной литературы включаются: 
• «не очень новые», но пригодные для обучения «сегодняш-

них» студентов учебники и учебные пособия; 
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• учебная или научная литература для углубленного изучения 
отдельных разделов данной дисциплины. 

В список учебно-методических материалов по дисциплине 
включаются: 

• все наименования учебно-методической документации, из-
данной за последние пять лет, для студентов, изучающих данную 
дисциплину.  

Составление и использование рабочих программ учебных дисци-
плин необходимо направлять на решение следующих основных задач: 

• Четкое определение места и роли учебной дисциплины в ов-
ладении студентами знаниями, умениями и навыками, вытекающи-
ми из квалификационной характеристики специалиста и требую-
щимися для дальнейшего успешного обучения студентов и их по-
следующей профессиональной деятельности; фиксацию и конкре-
тизацию на этой основе ее учебных целей и задач. 

• Своевременное отражение в содержании образования ре-
зультатов развития науки, техники, культуры и производства, свя-
занных с данной учебной дисциплиной, за период, прошедший с 
утверждения типовой учебной программы. 

• Последовательную реализацию внутри- и междисциплинар-
ных логических связей, согласование содержания и устранения дуб-
лирования изучаемого материала с другими дисциплинами специ-
альности. 

• Рациональное распределение учебного времени по темам 
курса и видам учебных занятий в зависимости от формы обучения. 

• Совершенствование методики проведения занятий с ис-
пользованием новейших технических средств и инновационных 
методов обучения. 

• Улучшение планирования и организации самостоятельных 
учебных занятий студентов с учетом их бюджета времени, полно-
ценное обеспечение самостоятельной работы учебной литературой 
и информационными средствами. 
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• Проведение экспертной оценки обеспеченности дисциплины 
учебной литературой. Оценка степени соответствия имеющейся ли-
тературы современным требованиям Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Наличие других структурных компонентов в УМК зависит от 
структуры и дидактического содержания рабочей программы и ло-
гики преподавания конкретной дисциплины. 

Особое значение имеют такие документы УМК, как методиче-
ские указания по составлению заданий для экзаменационного и меж-
сессионного контроля знаний студентов с приложением их образцов. 

В настоящее время информационное и методическое сопрово-
ждение учебного процесса требует комплексного подхода, при ко-
тором имеет место взаимодополняемость учебной литературы и 
компьютерных программ. Качественное обеспечение учебного кур-
са предполагает наличие базовых учебников, всевозможных учеб-
ных пособий (конспекты лекций, практикумы, сборники задач, 
мультимедийные пособия и т. д.), сопровождающей методической 
документации (методические рекомендации к самостоятельной ра-
боте, планы семинарских занятий и т. д.), использование ресурсов 
Internet и разноплановых электронных программ.  

Вопросы 

Чем определяется содержательная часть рабочей программы 
учебной дисциплины? 

Чем определяется перечень структурных элементов УМК? 
Назовите обязательные компоненты УМК. 
Охарактеризуйте методическое обеспечение учебной дисцип-

лины, организованное на высоком качественном уровне. 

Проектные задания 

1. Проведите анализ рабочих программ цикла гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (одной из ООП) на предмет 
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отражения в них взаимосвязи изучаемой дисциплины с другими 
дисциплинами учебного плана. 

2. Разработайте календарно-тематический план на две заклю-
чительных недели семестра для 3,4 курсов. Проанализируйте его на 
предмет оптимизации и рациональности сроков и форм проведения 
текущего и промежуточного контроля знаний и организации пред-
лагаемых видов самостоятельной работы студентов. 

Литература 

1. Учебно-методический комплекс дисциплины : методиче-
ские рекомендации / сост. Н.В. Соловова. – Самара : Универс 
групп, 2006. – 52 с. 

2. Методические рекомендации для эксперта аттестационной 
комиссии. – М. : Исследовательский центр проблем качества подго-
товки специалистов, 2002. 

3. Наводнов В.Г., Мотова Г.Н., Петропавловский М.В. Совер-
шенствование системы государственной аккредитации учреждений 
высшего профессионального образования. – Йошкар-Ола., 2000. 

4. Пидкасистый П.И. Организация учебно-познавательной 
деятельности студентов. – М. : Педагогическое общество России, 
2005. 

5. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: 
учебное пособие. – М., 2001. 

6. Попков В.А., Коржуев А.В. Учебный процесс в вузе: Со-
стояние, проблемы, решения. – М., 2000. 

7. Рабочая программа дисциплины: Методические рекоменда-
ции / сост. Н.В. Соловова, – Самара : Универс групп, 2005. – 26 с. 
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5. Внутривузовская издательская деятельность  
как функция методической работы 

Для достижения качественного методического обеспечения 
учебного процесса необходимо организовать работу системы кни-
гообеспечения и издания внутривузовской учебной литературы. 
Одной из важнейших функций методической работы в вузе являет-
ся издательская. 

Обязательным условием реализации основной образовательной 
программы подготовки специалиста является учебное и научно-
методическое обеспечение учебного процесса. Пункт 6.3. всех го-
сударственных образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования прописывает обязательные требования к 
учебно-методическому обеспечению учебного процесса для каждой 
специальности. 

Высшее учебное заведение должно обеспечить доступ каждого 
студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 
соответствующим полному перечню дисциплин основной образо-
вательной программы, наличие программ, учебников, учебных по-
собий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам заня-
тий – практикумам, курсовым и дипломным работам, практикам, 
выпускному государственному экзамену. 

Согласно требованиям к обеспеченности учебной литературой 
при лицензировании специальностей высшего профессионального 
образования количество основной учебной литературы должно со-
ставлять не менее 0,5 экземпляра  на 1 студента.  

Очевидно, что покупка учебной литературы не может полно-
стью решить проблемы обеспеченности студентов вуза учебниками 
и учебными пособиями. Во-первых, не по всем дисциплинам име-
ются общепризнанные учебники, а, во-вторых, по дисциплинам 
специализаций и вузовских компонентов образовательных стандар-
тов, традиционно читаемым в форме авторских курсов, учебные 
пособия пишутся преподавателями данного вуза. Из вышесказанно-
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го видно, что для качественной организации учебного процесса не-
обходима системная организация издания внутривузовской учеб-
ной литературы и учебно-методической документации. 

5.1. Классификация и виды учебной литературы 

Рукописи учебных изданий, претендующих на получение ста-
туса учебника или учебного пособия должны соответствовать поня-
тиям «учебник» и «учебное пособие», определенным Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации. 

• Учебник – это учебное издание, содержащее систематиче-
ское изложение учебной дисциплины или ее раздела, части, соот-
ветствующее государственному образовательному стандарту и 
примерной (типовой) учебной программе курса и официально ут-
вержденное в качестве данного вида издания.  

По типу изложения материала учебники могут быть: пробны-
ми, экспериментальными, стабильными, проблемными, программи-
рованными. 

К свойствам учебника нового поколения относятся следующие 
его особенности: 

1. Максимальная визуализация учебного материала, которая 
учит мыслить системно, агрегированно воспринимать информацию, 
развивает воображение, концептуализирует знания, дает понимание 
и ощущение их полноты. 

2. Систематизированная проблемность представления мате-
риала, которая развивает творчество, способствует глубине пони-
мания, рождает тип динамичного и вариабельного мышления, мо-
тивирует образовательный процесс. 

3. Концептуальная целостность, которой присущи выделение 
главного и второстепенного, причин и следствий, логика углубле-
ния и конкретизации знаний. 

4. Вариантность – возможность выбора вариантов освоения 
курса по целям получения общего представления, корректирования 
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имеющихся знаний, систематизации, практизации знаний, овладе-
ния основами знаний, глубокого освоения предмета. 

5. Наличие диалоговой компьютерной версии, разработанной 
по критериям рациональной технологии курса. 

6. Терминологическая четкость и систематизированный глос-
сарий – определение ключевых понятий. 

7. Научная глубина и практическая конкретность. 
8. Нормированная трудоемкость освоения материала.   
Для получения грифа Министерства образования и науки  Рос-

сийской Федерации (а это единственная возможность стать автором 
учебника) учебник должен быть создан на высоком научном и ме-
тодическом уровне, полностью соответствовать федеральной со-
ставляющей дисциплины государственного образовательного стан-
дарта специальности, определяемой дидактическими единицами 
стандарта и примерной (типовой) учебной программой дисципли-
ны. Очевидно, что статус учебника может быть установлен только 
для учебных изданий по дисциплинам федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

• Учебное пособие – это учебное издание, частично или пол-
ностью заменяющее или дополняющее учебник и официально ут-
вержденное в качестве данного вида издания.  

К учебным пособиям относятся: 
• Теоретическое учебное пособие – учебное издание, содер-

жащее теоретические материалы по всему курсу, по части курса 
– курс лекций, отдельные лекции, конспект лекций; первичные све-
дения  и основные принципы какой-либо науки(введение). 

• Учебно-наглядное пособие  – учебное изоиздание,  содержа-
щее материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию 
(картографические пособия, атласы, альбомы и др.); 

• Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержа-
щее материалы по методике преподавания учебной дисциплины  
(ее раздела, части) или по методике воспитания; 
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• Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый ди-
дактический аппарат, способствующий самостоятельной работе 
учащегося над освоением учебного предмета; 

• Самоучитель – учебное пособие, содержащее для само-
стоятельного изучения чего-либо без помощи руководителя; 

• Хрестоматия – учебное пособие, содержащее литератур-
но-художественные, исторические и иные произведения или от-
рывки из них, составляющие объект изучения дисциплины; 

• Практикум – учебное издание, содержащее практические 
задания и упражнения, способствующие усвоению пройденного. К 
практикуму относится задачник, лабораторный практикум, семи-
нарий, сборник контрольных работ, задания для самостоятельной 
работы, учебной практики. 

• Библиографическое пособие – учебное пособие, содержащее 
списки, указатели, словари, реферативные сборники. 

К учебным пособиям относятся издания по отдельным наибо-
лее важным разделам дисциплин как федерального, так и регио-
нального (вузовского) компонентов государственного образова-
тельного стандарта специальности, а также сборники упражнений и 
задач, альбомы карт и схем, хрестоматии по дисциплинам, лабора-
торные практикумы, справочники. Учебные пособия, написанные 
на качественном общедидактическом уровне, а также для дисцип-
лин вузовского компонента и авторских дисциплин могут претен-
довать на получение грифа УМО или НМС соответствующей спе-
циальности.  

5.2. Типологическая модель и общедидактические приемы 
построения учебного издания 

Отбор содержания вузовского учебного издания должен рассмат-
риваться в соответствии с важнейшими общедидактическими принци-
пами: научности, наглядности, системности, дифференциации и ин-
дивидуализации, а также профессиональной направленности. 
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Изложение материала должно быть по возможности наиболее 
полным и одновременно компактным, а эти два требования в из-
вестном смысле противоречат друг другу. То есть стоит проблема 
отбора содержания материала для того или иного вузовского кур-
са. Одним из возможных путей его разрешения является принцип 
генерализации учебного материала – его группировки вокруг ряда 
«стержневых», основополагающих идей той или иной области нау-
ки. Это позволяет экономить и на объеме книги и конечно же пред-
ставить материал в виде, удобном для его усвоения студентами.   

Вопреки существующему положению дел, автор – создатель 
учебного текста – должен озаботиться в первую очередь не про-
блемой самореализации, а проблемой такого представления учеб-
ной информации, при котором ее потребитель – студент вуза – 
сможет быстро, адекватно и наглядно усвоить учебный материал. 

Доминирующим началом, мотивирующим автора учебного 
текста к написанию того или иного учебного пособия, всегда долж-
но оставаться стремление наиболее понятно и в тоже время с со-
хранением точности учебной информации изложить материал для 
студента. 

Встает также вопрос новизны и правоты личного авторства при 
создании учебника, пособия для студентов. С научной точки зрения 
практически любой учебник есть абсолютный плагиат, однако ни-
кому из авторов не придет в голову при написании учебника по фи-
зике процитировать источник, откуда взят первый закон Ньютона. 

Поэтому новизна при написании учебных текстов заключается 
не в открытии новых научных истин, а в способе представления 
истин известных – так, чтобы они были максимально понятны 
студентам, быстро ими осознаны и усвоены. 

Существуют различия между учебным и научным текстами. 
Первое отличие заключается в том, что учебный текст – более де-
тально структурированное и подробно представленное знание, со-
держащие разъяснения, которые в научном издании просто нецеле-
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сообразны в силу их очевидности для научного сообщества. Второе 
отличие – популярное знание излагается языком более близким к 
повседневному, не содержит строгих определений, а наоборот со-
держит множество ярких примеров, аналогий, учебный же текст 
более академичен. 

Три критерия, которым должен отвечать учебный текст: он 
должен обеспечить адекватность и быстроту восприятия сту-
дентами учебной информации, долговременное ее запоминание.  

Отдельно встает проблема «Учебник для студентов заочной 
формы обучения». Если на очной форме обучения – учебник явля-
ется сопровождающим по отношению к лекциям, практическим и 
лабораторным занятиям, то при заочной форме обучения – неважно 
электронный или традиционный – выступает основным источни-
ком учебной информации, поэтому на учебный текст ложится го-
раздо большая нагрузка. Учебник должен быть более подробным, 
более инструктивным, содержащим как можно большее число са-
мых разноплановых и разноуровневых заданий, более подробные 
комментарии и указания к выполнению заданий на основе пошаго-
вых процедур, с возможностью проконтролировать с помощью 
представленных в учебнике материалов правильность полученных 
результатов.  

Обобщенная структурная схема вузовского учебника по обще-
профессиональным дисциплинам состоит из пяти основных элемен-
тов: внешнее оформление, аппарат ориентировки, аппарат организа-
ции деятельности, аппарат контроля усвоения, предметная часть. 

Внешнее оформление – это шрифтовое, цветовое, художественное 
решение обложки, форзаца, титульного листа, страницы, заглавий.  

К аппарату ориентировки автор относит оглавление, различ-
ные указатели, предисловие, рубрикации, символы, шрифтовые вы-
деления и т. п. 

К аппарату организации деятельности – формулировки целей, 
задания, задачи, вопросы, введение и заключение и т. п.  
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К аппарату контроля усвоения – ответы на вопросы и задания, 
тематические, рубежные, итоговые контрольные работы и/или тес-
ты с ответами.  

Наличие хорошо разработанного аппарата учебного издания яв-
ляется одним из важнейших условий эффективного изложения учеб-
ного материала. Самая общая типологическая модель аппарата пред-
ставлена на рис. 3. В ней выделены свои подсистемы и элементы.  

Каждая последующая составляющая аппарата вузовского изда-
ния, начиная от титульных элементов, как бы расширяет и углубля-
ет представления о содержании и других характеристиках конкрет-
ного учебного издания. Например, алфавитно-предметный указа-
тель позволяет дойти до нужного отдельного понятия, факта, пара-
метра: библиографический аппарат вводит содержание учебника в 
мир литературы, информационного обобщения, позволяя изучить 
как бы литературную историю, современное состояние и возмож-
ные перспективы развития данной учебной дисциплины. 

Рекомендована следующая последовательность расположения 
основных элементов учебного издания: оглавление – предисловие – 
введение – основная часть учебного издания (главы, параграфы, 
контрольные вопросы, литература) – заключение – приложение – 
глоссарий, указатели. 

Оглавление – система заголовков всех более или менее значи-
мых частей книги, с указанием страниц, где они помещены. Мето-
дически оправданным местом расположения оглавления является 
начало книги. 

Предисловие – это дидактическое требование, способствующее 
более эффективному использованию вузовского учебника и учебно-
методической документации, культуре чтения и самостоятельной ра-
боте. Цель предисловия – охарактеризовать место и роль данного 
учебного издания в учебно-воспитательном процессе по данному 
учебному предмету (Приложение 3-6). Предисловие включает в себя:  



 АППАРАТ УЧЕБНОЙ КНИГИ 

Заглавие и другие  
титульные элементы 

Издательская аннотация 
(реферат) 

Оглавление (содержание) 

Предисловие (послесловие) 

Дидактический аппарат 

Вспомогательный аппарат 

Библиографический список (пособие) 
библиографические ссылки, комментарии 

УЧЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КНИГА 
 

Рис. 3. Типологическая модель аппарата учебного издания 

• цель данного издания (для изучения, для практических и ла-
бораторных работ, для самостоятельной работы и т. д.); 

• читательский адрес издания (для студентов какого факульте-
та, курса, специальности, специализации, формы обучения); 

• тип (вид) издания и его место в системе других изданий (по-
собие, сборник, справочник); 
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• методические рекомендации по использованию и изучению 
учебной дисциплины; 

• общую характеристику учебного пособия, его структура и 
содержание, справочно-сопроводительный аппарат, особенности и 
правила эффективного использования. 

Следует избегать отождествления введения с предисловием. 
Введение является составной частью произведения, тогда как вто-
рое – всего издания вузовского учебника. Введение – составная 
часть основного текста, готовящая читателя к пониманию совре-
менного состояния изучаемой проблемы, изложение основных по-
нятий, раскрытие основной терминологии. Принципиально введе-
ние включает три основные составляющие: зачин, предметная (со-
держательная) характеристика соответствующей учебной дисцип-
лины, концовка-переход к основной части. Предметная характери-
стика включает три компонента: теоретический, исторический и 
методический. 

Основной текст представляет собой дидактически и методиче-
ски обработанный и систематизированный автором словесный ма-
териал, соответствующий учебной программе. В основной части 
излагается обязательный для усвоения учебный материал, состав-
ляющий теоретический предмет (содержание) учебной дисципли-
ны. В логическом плане основную часть можно квалифицировать в 
качестве аналитической, так как именно здесь осуществляется не-
обходимая детализация предмета, приводится основной фактогра-
фический материал и соответствующие обоснования, оценки и объ-
яснения его. Известна тесная взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность анализа и синтеза. В этом отношении все элементы приня-
той рубрикации в основной части (раздел, глава, параграф) обяза-
тельно должны заканчиваться концовкой в виде необходимых 
обобщений и выводов. 

В основной части каждый структурный элемент должен иметь 
свой зачин. В разделе – это общее введение в проблематику глав, в 
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главе – введение в соответствующую тему (согласно действующей 
учебной программе), в параграфе – введение в тему конкретного за-
нятия (лекции). 

Предметную часть – содержание дисциплины – излагают с 
помощью трех (в случае технических дисциплин) языков: естест-
венного, математического и графического. Последние также можно 
структурировать: тексты – основной, дополнительный, поясняю-
щий; термы, формулы, алгоритмы, программы; схемы, чертежи, 
таблицы, графики. 

Дополнительные тексты используются для подкрепления  и 
углубления положений основного текста. Примечания представля-
ют собой краткие дополнения, пояснения и уточнения к основному 
тексту учебного пособия. Контрольные вопросы и задания целесо-
образно давать в конце основных структурных элементов текста 
учебника или пособия. 

Один из признанных авторитетов в области вузовского учебни-
ка П.Г. Буга формулирует следующие общие требования к тек-
сту вузовских учебников: 

• обеспечивать полное раскрытие программы учебной дисци-
плины с учетом последних достижений; 

• обеспечивать условия для самостоятельной творческой ра-
боты студента, формирования его профессионального уровня; 

• быть доступным для успешного усвоения студентами, спо-
собствовать мотивации учения, формированию творческих способ-
ностей и навыков; 

• обеспечивать преемственность знаний, полученных при изу-
чении предшествующих дисциплин, тесные внутридисциплинар-
ные и междисциплинарные связи, непрерывность отдельных видов 
подготовки (математической, экономической, экологической и др.); 

• создавать необходимые условия для использования техниче-
ских средств обучения, вычислительной техники, обеспечивать с 
ними тесную логико-структурную связь;  
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• учитывать психолого-педагогические факторы процесса 
обучения, уровень подготовленности учащихся; 

• использовать необходимые для учебника достоинства пояс-
нительных и дополнительных текстов, сочетать в обоснованном 
объеме все их виды; 

• соответствовать графику учебного процесса по объему тек-
ста, его основной, дополнительной и поясняющей частей, по раз-
бивке на разделы, главы, параграфы, обращая внимание на прием 
полекционной дозировки материала учебника. 

Заключение включает в себя обобщение учебного материала, 
основные выводы, рекомендации по дальнейшему изучению и про-
гноз развития учебной дисциплины. 

Приложение в конце учебного пособия может включать в себя: 
иллюстрации, карты, словари, схемы, таблицы и т.д. Приложение 
служит средством обогащения учебного материала, может быть по-
лезным при организации практических занятий. 

Указатели облегчают работу с книгой. В предметный указа-
тель включают основные термины и понятия; в именной  – фами-
лии и инициалы лиц, о которых в книге идет речь. 

Требования к содержанию учебного издания по циклу гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин. Основными требо-
ваниями к учебной литературе гуманитарного и социально-
экономического цикла являются: 

1. Соблюдение принципов историзма и преемственности. 
2. Соответствие ГОСам  ВПО. 
3. Соблюдение этических и эстетических норм при изложении 

материала. 
4. Полнота и объективность библиографических сведений. 
5. Включение необходимого справочного аппарата. 
Содержание учебной литературы данного цикла должно соче-

тать в себе национально-этические и транснациональные компо-
ненты. Особенности современного исторического периода требуют 



 56

от авторов постоянного внимания к национальному менталитету, 
традициям, историческому опыту. Авторы учебников по гумани-
тарным наукам должны ставить проблемы, реально существующие, 
требующие своего решения. 

Требования к содержанию учебного издания по циклу матема-
тических и естественно-научных  дисциплин. При создании учеб-
ной литературы по данному циклу необходимо помнить, что глав-
ная задача фундаментального образования – сформировать у сту-
дентов научный способ мышления. Стремление к этой цели делает 
необходимым выполнения ряда условий: 

1. Центр тяжести на фундаментальном этапе образования сле-
дует перенести на обучение моделированию и наиболее общим ме-
тодам позитивного воздействия на объект. 

2. Учебная книга должна быть адаптирована к основному 
профилю специальности. Например, в курс математики должны 
быть введены задачи смыслового содержания. Соответственно ав-
тор учебника должен, с одной стороны, обладать достаточным объ-
емом знаний по своей дисциплине, а с другой стороны – быть в 
курсе проблем основной специальности студентов. 

3. Учебники по фундаментальным наукам  должны обеспечи-
вать устойчивые междисциплинарные связи внутри своего блока, 
непрерывность видов подготовки (математической, экологической); 
обеспечивать логико-структурную связь с компьютерными средст-
вами обучения. 

Требования к содержанию учебного издания по профилирую-
щим дисциплинам. Содержание учебной книги должно быть ориен-
тировано на такую постановку общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин, которая способствует развитию качеств, необхо-
димых будущему специалисту. Общепрофессиональные дисципли-
ны с некоторой вариацией названий входят в учебные планы не-
скольких специальностей и направлений. Содержание общепрофес-
сиональной литературы отражает основные виды профессиональ-
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ной деятельности выпускников. Особенность учебного материала 
по спецдисциплинам состоит в необходимости его непрерывного 
обновления и уточнения преподавателем. 

Учебная книга по общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам имеет структуру, которую условно можно разде-
лить на два модуля. Один – фундаментальная инвариантная часть 
дисциплины, которая содержит стабильные и устойчивые теорети-
ческие и профессиональные знания, другой – вариативная часть 
учебника, которая представлена в виде отдельных разделов, глав и 
легко обновляется в соответствии с профессиональной ориентаци-
ей студентов и современным состоянием отрасли знания (совре-
менной науки, производства, технологии). Такое содержание и 
структура учебника должны обеспечить набор профессиональных 
знаний, достаточный для свободного владения знаниями, уме-
ниями и навыками профессиональной деятельности. 

Автору учебного издания при написании очень важно неофи-
циальное рецензирование, учет мнения коллег-преподавателей, 
внесение изменений, корректировок, т. к. в дальнейшем предпола-
гается использовать созданный учебник в совместной работе со 
студентами. Только в таком случае есть шанс произвести качест-
венный научно-педагогический продукт, пригодный для использо-
вания в вузовском образовательном пространстве и претендующий 
на получении соответствующего грифа. 

5.3. Классификация и виды учебно-методической 
документации 

Рассматриваемая группа изданий учебно-методической доку-
ментации направлена на организацию учебного процесса и управ-
ление им. Документация включает материалы по изучению курса, 
выполнению практических и лабораторных работ, написанию кур-
совых и дипломных работ, организации самостоятельной работы 
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студентов. Учебно-методическая документация позволяет органи-
зовать работу студента и преподавателя.  

Отдельно нужно выделить программно-методическую доку-
ментацию (учебный план, учебная программа), которая определяет 
содержание, форму, структуру, виды учебных занятий. 

Учебно-методические материалы могут быть выпущены как 
моноиздания и как сборники. Моноиздания включают одно произ-
ведение, а сборники – несколько. Что касается учебных программ, 
методических указаний и рекомендаций, заданий для практических 
занятий, то их выпускают преимущественно в виде моноизданий. 
Хотя в некоторых случаях предпочтительны были бы сборники. 
Так, можно сформировать сборник из произведений одного жанра, 
включив в него все учебные программы по данной специальности, 
или сборник заданий для самостоятельной работы студентов по 
всем предметам курса, входящим в учебный план.  

С методической точки зрения объединение материалов в сбор-
ники дает возможность студенту заранее представить весь процесс 
овладения специальностью, заблаговременно готовиться к тем или 
иным занятиям, выполняемым на разных курсах, самостоятельно 
выявлять связь между ними, накапливать библиографические мате-
риалы, создавая собственную информационную базу. 

Отдельных принципов компановки материала требуют учебно-
методические комплексы дисциплины и основной образовательной 
программы специальности, они формируются по принципу вклю-
чения всех структурных элементов. Так в УМК по дисциплине 
включаются материалы различных жанров: учебная программа, ме-
тодические указания по изучению дисциплины, тематика контроль-
ных работ, рекомендации по их выполнению. Такие сборники целе-
сообразно издавать для студентов заочной формы обучения. 

Предисловие к сборникам должно отражать методическую на-
правленность, содержать общую характеристику издания в целом, 
отмечать цели, задачи, особенности его создания и применения, 
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включать данные об утверждении составляющих сборник материа-
лов и принципов их отбора. Содержание сборника должно вклю-
чать полный перечень названий входящих в сборник документов.  

Подобные издания усиливают активность студента, обеспечи-
вают комплексность процесса овладения учебной информацией. 

К различным видам учебно-методической документации от-
носятся: 

• авторские программы дисциплин; 
• планы семинарских занятий; 
• методические указания к практическим, семинарским и ла-

бораторным занятиям по отдельным темам курса; 
• задания для контрольных работ; 
• методические рекомендации по организации  самостоя-

тельной работы студентов при изучении отдельной дисциплины; 
• методические рекомендации преподавателю по построению 

и проектированию учебной дисциплины; 
• методические указания по выполнению курсовых и дипломных 

работ; 
• программы государственных экзаменов; 
• справочные материалы к отдельным темам или разделам 

курса; 
• программы практик; 
• контрольные тестовые задания для проверки остаточных 

знаний студентов; 
• методические рекомендации по проведению промежуточ-

ных и итоговых аттестаций; 
• образцы оформления рабочих тетрадей и отчетов о выпол-

нении различных видов расчетных работ, примеры использования 
электронных информационных ресурсов; 

• сборники учебных программ для отдельных курсов; 
• учебно-методический комплекс дисциплины; 
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• вузовский компонент основной образовательной программы 
специальности; 

• основная образовательная программа специальности. 
При рассмотрении учебно-методических материалов, претен-

дующих на гриф УМО, в первую очередь оказывают поддержку 
методическим материалам, ориентированным на самостоятельную 
работу с учетом специфики реализуемых программ. 

Вопросы 

В чем суть отличия учебной литературы от учебно-методичес-
кой документации? 

Какие виды учебных пособий Вы знаете? 
Какими общедидактическими принципами следует руково-

дствоваться при написании учебника или учебного пособия? 
В чем отличие предисловия к учебному изданию от введения? 
В каких случаях оправдано издание учебно-методической до-

кументации в виде моноизданий, а в каких в виде сборников?  

Проектные задания 

1. Напишите рецензию на учебное пособие. 
2. Проанализируйте последовательность расположения основ-

ных элементов учебного издания, имеющего гриф Министерства 
образования и науки РФ. 

Литература 

1. Гречихин А.А., Древс Ю.Г. Вузовская учебная книга: типо-
логия, стандартизация, компьютеризация : учеб.-метод. пособие в 
помощь авт. и ред. – М. : Логос, 2000. – 255 с. 

2. Антонова С.Г., Тюрина Л.Г. Современная учебная книга: 
Создание учебной литературы нового поколения : учеб. пособие. – 
М. : Агентство «Издательский сервис», 2001. – 288 с. (Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации). 
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3. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего 
профессионального образования : учеб. пособие для системы до-
полнительного педагогического образования. – М. : Академический 
проект, 2004. – 432 с. (Рекомендовано УМО по классическому уни-
верситетскому образованию). 

4. Коротков Э.М. Управление качеством образования : учеб. 
пособие для вузов. – М. : Академический Проект: Мир, 2006. – 320 с. 

5. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора : 
редакционно-издательское оформление издания. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : ОЛМА-Пресс, 2003. – 800 с. 

6. ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и опре-
деления. – Взамен ГОСТ 16447–78. – Утв. 1990. – (Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

7. Буга П.Г. Создание учебных книг для вузов. – 3-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : Издательство Московского университета, 1993. 
– 223 с. 
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6. Организация и методическое сопровождение 
самостоятельной работы студентов  

В современных условиях складывается новая концепция харак-
тера самого образования. Цель учебного процесса заключается не 
только в передаче знаний и умений от преподавателя к студенту, но 
и во всемерном развитии у студентов способности к постоянному, 
непрерывному самообразованию, стремлению к пополнению и об-
новлению знаний, к творческому использованию их на практике, в 
сферах будущей профессиональной деятельности. Ориентация 
учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает невоз-
можным процесс обучения без учета индивидуально-личностных 
особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и 
способов учения. Появляется новая цель образовательного процес-
са – воспитание компетентной личности, ориентированной на бу-
дущее, способной решать типичные проблемы и задачи, исходя из 
приобретенного учебного опыта и  адекватной оценки конкретной 
ситуации.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли само-
стоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятель-
ной работы, за стимулирование профессионального роста студен-
тов, воспитание их творческой активности и инициативы. Студент 
должен стать активной фигурой учебного процесса, необходимо 
включать его в активную учебную деятельность, оказывать ему 
помощь в приобретении знаний. 

Внедрение в практику учебных программ с повышенной долей 
самостоятельной работы требует качественного методического со-
провождения и высокого уровня организации.  

6.1. Функции и виды самостоятельной работы студентов 

Необходимость организации со студентами разнообразной са-
мостоятельной деятельности определяется тем, что удается разре-
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шить противоречие между трансляцией знаний и их усвоением во 
взаимосвязи теории и практики. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым 
относятся: 

• Развивающая (повышение культуры умственного труда, 
приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интел-
лектуальных способностей студентов); 

• Информационно-обучающая (учебная деятельность студен-
тов на аудиторных занятиях, не подкрепленная самостоятельной 
работой, становится малорезультативной); 

• Ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения при-
дается профессиональное ускорение); 

• Воспитывающая (формируются и развиваются профессио-
нальные качества специалиста); 

• Исследовательская (новый уровень профессионально-
творческого мышления). 

Самостоятельная работа студентов проводиться с целью: 
− систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 
− углубления и расширения теоретических знаний; 
− формирования умений использовать нормативную, право-

вую, справочную документацию и специальную литературу; 
− развития познавательных способностей и активности сту-

дентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-
сти и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развития исследовательских умений. 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференци-
альный характер, учитывать специфику специальности, изучаемой 
дисциплины, индивидуальные особенности студента. 
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Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 
могут быть: 

Для овладения знаниями: 
• чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 
• составление плана текста; 
• графическое изображение структуры текста; 
• конспектирование текста; 
• выписки из текста; 
• работа со словарями и справочниками; 
• ознакомление с нормативными документами; 
• исследовательская работа; 
• использование аудио- и видеозаписи; 
• работа с электронными информационными ресурсами  и ре-

сурсами Internet. 
Для закрепления и систематизации знаний: 
• работа с конспектом лекции (обработка текста); 
• повторная работа над учебным материалом (учебника, пер-

воисточника, дополнительной литературы, аудио-видеозаписей); 
• составление плана и тезисов ответа; 
• составление альбомов, схем, таблиц, ребусов, кроссвордов  

для систематизации учебного материала; изучение нормативных 
документов; 

• выполнение тестовых заданий; 
• ответы на контрольные вопросы; 
• аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 
• написание эссе, писем-размышлений, сочинений; 
• подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конфе-

ренции; подготовка рефератов, докладов; 
• составление глоссария, кроссворда или библиографии по 

конкретной теме; 
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• работа с компьютерными программами; 
• подготовка к сдаче экзамена. 
Для формирования умений: 
• решение задач и упражнений по образцу; 
• решение вариативных задач и упражнений; 
• выполнение чертежей, схем; 
• выполнение расчетно-графических работ; 
• решение ситуационных производственных (профессиональ-

ных) задач; 
• подготовка к деловым играм; 
• участие в научных и практических конференциях; 
• выпуск газеты, телепередачи, организация выставки; 
• проектирование и моделирование разных видов и компонен-

тов профессиональной деятельности; 
• создание проспектов, проектов, моделей; 
• составление памяток, рекомендаций, советов, кодексов; 
• экспериментальная работа, участие в НИР; 
• рефлексивный анализ профессиональных умений с исполь-

зованием аудио- видеотехники и компьютерных расчетных про-
грамм и электронных практикумов; 

• подготовка курсовых и дипломных работ. 
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 
позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изуче-
нии, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе 
обучения, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период 
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в 
течение всей трудовой деятельности. 
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6.2. Планирование и организация самостоятельной работы 
студента 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два 
вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа по дис-
циплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Под контролируемой 
самостоятельной работой студентов (КСРС) понимается такой вид 
деятельности, наряду с лекциями и практическими занятиями, в ходе 
которой студент, руководствуясь специальными методическими ука-
заниями преподавателя, приобретает и совершенствует знания, уме-
ния и навыки, накапливает опыт практической деятельности.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом 
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
При организации собственно самостоятельной работы студентов 
роль преподавателя более пассивна. Она сводится, в лучшем слу-
чае, к выбору темы, целеполаганию, указанию литературы и форм 
представления результатов работы. 

При разработке рабочих учебных планов определяются: 
• Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную само-

стоятельную работу в целом по теоретическому обучению (как 
разница между максимальным объемом времени, отведенным на 
теоретическое обучение в целом и объемами времени, отведенными 
на обязательную учебную нагрузку, факультативные дисциплины, 
консультации по теоретическому обучению); 

• Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоя-
тельную работу по циклам дисциплин с учетом требований к уров-
ню подготовки студентов, сложности и объема изучаемого мате-
риала по дисциплинам, входящим в цикл. Объем времени, отводи-
мый на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дис-
циплине в зависимости от уровня освоения студентами учебного 
материала, с учетом требований к уровню, подготовки студентов. 
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При разработке рабочей программы по учебной дисциплине 
при планировании содержания внеаудиторной самостоятельной ра-
боты преподавателем устанавливается содержание и объем теоре-
тической учебной информации и практические задания по каждой 
теме, которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную рабо-
ту, определяются формы и методы контроля результатов. По каж-
дой теме программы, на которую выделено определенное количе-
ство часов самостоятельной работы, следует расписать эти часы по 
видам работ. Необходимо конкретно указать: 

− какая форма самостоятельной работы предполагается (чте-
ние рекомендованной литературы, ее письменное реферирование, 
решение задач, письменные ответы на предлагаемые вопросы, вы-
полнение компьютерных практикумов, тестов, подготовка к высту-
плениям на семинарских занятиях, конференциях и т. п.); 

− какая форма контроля и в какие сроки предусмотрена. 
При планировании внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов особое внимание следует уделить: нормам времени, за-
трачиваемым на выполнение отдельных типовых заданий; соответ-
ствию планируемой трудности реальному еженедельному бюджету 
времени студентов; равномерности нагрузки на протяжении всего 
учебного года (скоординировать сроки выполнения заданий и кон-
трольные мероприятия с другими параллельно изучаемыми дисци-
плинами). 

6.3. Методическое сопровождение самостоятельной 
работы студентов 

Приступая к изучению конкретной дисциплины, студент дол-
жен внимательно ознакомиться в УМК с методическими рекомен-
дациями студенту по освоению учебной дисциплины, требования-
ми программы по данному курсу. 

Методическими материалами, направляющими самостоятель-
ную работу студентов, являются:  
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• сборники основной образовательной программы специаль-
ности;  

• методические указания по правильному освоению курса; 
• методические указания к практическим, семинарским и ла-

бораторным занятиям;  
• часть учебно-методического комплекса по дисциплине (при-

меры решения домашних заданий, оформления рабочих тетрадей и 
отчетов по лабораторным и расчетным работам, использования элек-
тронных информационных ресурсов);  

• методические указания по выполнению курсовых и диплом-
ных работ; 

• списки основной и дополнительной литературы в рабочей 
программе дисциплины. 

Методические указания обращают внимание студента на глав-
ное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать 
умение анализировать явления и факты, связывать теоретические 
положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполне-
нию контрольных, курсовых работ и сдаче экзаменов. 

Ведущая роль среди средств, используемых студентами при 
самостоятельной работе, принадлежит учебному изданию (учебни-
ку, учебному пособию). В нем должна быть изложена система зна-
ний, а не их сумма. Объем учебников должен быть соразмерен с 
ролью и местом дисциплины в учебном плане и соответствовать 
времени, отводимому на изучение данного курса. При этом необхо-
димо помнить, что на самостоятельную работу студент может за-
тратить три-четыре часа в день. 

В практике назначения объемов (V) учебников для вузов в 
страницах может быть рекомендована формула: 

V(стр.)= 5,5n k, 
где n – количество аудиторных лекционных часов, предусмотрен-
ных учебным планом на изучение дисциплины; k – соотношение 
между временем на внеаудиторную самостоятельную работу сту-
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дента по данному курсу  и количеством часов трудоемкости, преду-
смотренных учебным планом на данную дисциплину; 5,5 – объем 
текста учебника в страницах, который студент предположительно 
может прочесть и усвоить за один час. Данная методика расчета 
аналогична представленной в справочном пособии П.Г. Буги (Соз-
дание учебных книг для вузов / П.Г. Буга. – М.: Изд-во Московско-
го университета, 1993. – С.23.). 

Изложение материала должно быть с учетом педагогических и 
психологических закономерностей усвоения знаний, содействовать 
плодотворному самостоятельному усвоению материала. При напи-
сании учебных пособий необходимо применять методы стимулиро-
вания и организации мышления студента, осуществления самокон-
троля усвоения материала. Для успешного усвоения нового мате-
риала необходимо обеспечить мотивацию, сформировать внутрен-
нее побуждение студента, стимулирующее студента к активной 
творческой работе. В основе положительной мотивации находятся: 
осознание практической потребности в знаниях; установление пер-
спективности самостоятельной деятельности. 

Эффективность всей самостоятельной работы студентов во 
многом определяется уровнем самоконтроля. Основным объектом 
самоконтроля студентов в системе их труда могут быть: планиро-
вание самостоятельной работы и выполнение индивидуального 
плана; изучение предмета согласно тематическому плану, учебной 
программе; выполнение контрольных, тестовых, курсовых и ди-
пломных работ. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 
или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня уме-
ний студентов. 

Сущность самостоятельной работы студентов, как специфиче-
ской педагогической конструкции, определяется особенностями 
поставленных в ней учебно-познавательных задач. Следовательно, 
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самостоятельная работа не есть самостоятельная деятельность уча-
щихся по усвоению учебного материала, а есть особая система ус-
ловий обучения, организуемых преподавателем.  

Организация контролируемой самостоятельной работы студен-
тов включает в себя следующие этапы: 

1. Составление плана самостоятельной работы студента по 
дисциплине. 

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы. 
Обеспечение положительной мотивации индивидуальной и группо-
вой деятельности. Проведение вводной лекции. 

3. Организация индивидуально-групповых консультаций по 
выполнению заданий (устный инструктаж, письменная инструкция). 

4. Контроль за ходом выполнения и результатом самостоя-
тельной работы студента.  

При составлении плана самостоятельной работы обязательно 
указывается количество часов, выделенных на каждую тему. Рас-
пределение часов зависит от сложности темы, наличия учебных ма-
териалов по данной теме. Ряд тем может быть полностью отнесен 
на самостоятельную работу, другие могут содержать минимум са-
мостоятельной работы или вовсе не содержать ее. Ряд тем может 
быть переадресован к изучению самостоятельного курса, тем са-
мым выдерживается междисциплинарная связь учебного процесса.  

Преподавателем разрабатываются задания для самостоятель-
ной работы студентов. Это может быть ссылка на конкретный 
учебник, сборник задач, учебное пособие, нормативно-справочную 
литературу. 

При написании сборников задач целесообразно показать мето-
дику решения типовой задачи, а затем предложить для самостоя-
тельного решения аналогичные задачи. Рекомендуется предусмот-
реть задачи повышенной сложности. 

При выдаче заданий на внеаудиторную самостоятельную рабо-
ту рекомендуется использовать дифференцированный подход к 
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студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной само-
стоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по вы-
полнению задания, который включает цель задания, его содержа-
ние, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе 
инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Ин-
структаж проводится преподавателем за счет объема времени, от-
веденного на изучение дисциплины.  

Средства для организации самостоятельной работы: рабочие 
тетради, бланки заданий, тексты, аудио-видеозаписи, конспекты 
лекций, сборники задач, учебные пособия, таблицы, схемы, тесты, 
компьютерные классы, методические кабинеты. 

6.4. Контроль и управление самостоятельной работой  
студентов 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного 
на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может прохо-
дить в письменной, устной или смешанной форме, с представлени-
ем изделия или продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов могут быть использованы семинарские 
занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контроль-
ные работы, защита творческих работ и др. 

Контроль самостоятельной работы студента может быть уста-
новлен в следующих формах: 

− включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень 
вопросов экзаменационных билетов; 

− тестовый контроль; 
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− защита письменных работ, в том числе рефератов, курсовых 
и контрольных работ; 

− выступление на семинарском занятии, конференции, участие 
в «Круглом столе», деловой игре, олимпиадах и т .п. 

Следует отметить, что при оценке письменных работ необхо-
димо придерживаться следующих критериев: 

− требуемый объем и структура работы; 
− логика изложения материала; 
− использование соответствующей терминологии, стиля изло-

жения; 
− повествование от третьего лица; 
− наличие ссылок на источники информации; 
− постановка вопросов и степень их раскрытия; 
− выполнение необходимых расчетов; 
− формулировка выводов по итогам работы. 
В случае несоответствия письменной (курсовой, контрольной) 

работы студента указанным критериям найденные расхождения 
должны быть отражены в рецензии и приняты во внимание при вы-
ставлении оценки студенту за работу. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоя-
тельной работы студента являются: 

1. Уровень освоения студентами учебного материала. 
2. Умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач. 
3. Обоснованность и четкость изложения ответа. 
Управление самостоятельной работой студентов осуществля-

ется через различные формы контроля и обучения: 
• Консультации (установочные, тематические). В ходе кон-

сультаций студенты должны осмыслить полученную информацию, 
а преподаватель определить степень понимания темы и оказать не-
обходимую помощь. При проведении индивидуально-групповых 
консультаций по выполнению заданий необходимо уделять внима-



 73

ние глубине анализа наиболее типичных ошибок, точности и дос-
тупности рекомендуемых источников. Деликатно и точно отвечать 
на все поставленные студентом вопросы. 

• Следящий контроль осуществляется на лекциях, семинар-
ских, практических и лабораторных занятиях. Он проводится в 
форме собеседования, устных ответов студентов, контрольных ра-
бот, тестов, организации дискуссий и диспутов, фронтальных опро-
сов. Преподаватель фронтально просматривает наличие письмен-
ных работ, упражнений, задач, конспектов. 

• Текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анали-
за отдельных видов самостоятельных работ, выполненных во вне-
аудиторное время. Это, как правило, работы индивидуального ха-
рактера: доклады, рефераты, курсовые и дипломные работы. 

• Итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и 
экзаменов, предусмотренных учебным планом. Формы контроля 
должны быть адекватны уровням усвоения: уровню понимания, 
воспроизведения, реконструкции, творчества. Наряду с устными 
ответами по экзаменационным билетам рекомендуется шире ис-
пользовать письменные формы итогового контроля. 

Важнейшее место в период экзаменационной сессии должна за-
нимать самостоятельная работа студентов по дисциплинам, выне-
сенным на сессию. На подготовку к экзамену отводится 30 часов 
внеаудиторной самостоятельной работы. Важно в процессе обуче-
ния нацелить студентов на учебу без преподавателя, но при этом 
преподаватель не просто транслирует знания и рекомендует соот-
ветствующую литературу, а является центром, вокруг которого 
создается мир познания. В процессе самостоятельной работы сту-
дент проверяет и дополняет информацию, полученную от учителя. 
Должны быть созданы современные условия для получения «само-
стоятельных» знаний: компьютерные классы, электронные библио-
теки, Интернет, электронные учебно-методические комплексы с 
вопросами и заданиями для самостоятельной работы, методические 
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кабинеты, в которых имеется дополнительная литература, редкие 
источники и монографии, рекомендуемые для изучения.  

Вопросы 

В чем отличие контролируемой самостоятельной работы сту-
дентов от собственно самостоятельной работы студентов? 

Какие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты могут быть? 

Какие формы самостоятельной работы студентов Вы знаете? 
Через какие формы обучения и контроля осуществляется 

управление самостоятельной работой студентов? 

Проектные задания 

1. Рассчитайте объем учебного пособия по учебному курсу, 
который Вы ведете. 

2. Напишите методические указания для студентов по успеш-
ному освоению учебного курса. 
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7. Качество методической работы в вузе 

7.1. Методическая работа и ключевые факторы качества 
образования 

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу. 
Одной из основных задач Болонского процесса является обеспече-
ние качества образования. Повышение качества образования – это 
задача вузов, которые на рынке образовательных услуг в условиях  
обострения конкуренции вынуждены искать дополнительные кон-
курентные преимущества. Вместе с тем в условиях сокращения го-
сударственного финансирования образования и науки произошел 
известный спад качества подготовки специалистов, устарела мате-
риально-техническая база учебного процесса, ослабло информаци-
онное и методическое обеспечение процесса образования.  

В ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001 дано следующее определение каче-
ства: «Качество – степень соответствия присущих объекту ха-
рактеристик установленным требованиям». Качество высшего 
образования – соответствие высшего образования как системы, 
процесса, результата целям, потребностям, нормам и требованиям 
основных потребителей: личности, общества, государства.  

Качество образования как качество образовательного процесса 
– это качество образовательной деятельности вуза и его ресурсов, 
обеспечивающих успешность и качество его образовательных ре-
зультатов. 

Внедрение внутривузовских эффективных систем обеспечения 
качества образования является обязательным показателем государ-
ственной аккредитации высшего учебного заведения. 

Внутривузовская система контроля качества образования (в 
том числе и учебного процесса) – это совокупность принципов и 
методов измерения и сбора информации об основных показателях 
технологических процессов вуза и результатах его деятельности. 



Вся основная деятельность вуза, как рекомендует ГОСТ Р ИСО 
9000 – 2001, может быть представлена в виде процессов (процесс-
ный подход). 

Применительно к деятельности вуза целесообразно выделение 

Таблица 2. 
Пример реестра типовых процессов и видов деятельности  

образовательных учреждений 
№ Наименование вида деятельности или процесса 
1  Деятельность руководства по управлению качеством образования 
 1.1 Стратегическое планирование и управление качеством образования 
 1.2 Распределение ответственности и полномочий 
 1.3 Анализ системы качества со стороны руководства 
 1.4 Подготовка к лицензированию, аттестации и аккредитации 

Типовые процессы образовательного учреждения 
2  Основные процессы научно-образовательной деятельности вузов 
 2.1 Маркетинговые исследования рынка научных, образовательных 

услуг и рынка труда 
 2.2 Проектирование и разработка основных и дополнительных обра-

зовательных программ 
 2.3 Довузовская подготовка и прием студентов 
 2.4 Реализация основных и дополнительных образовательных программ 
 2.5 Воспитательная работа со студентами 
 2.6 Подготовка кадров высшей квалификации 
 2.7 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
3  Вспомогательные процессы образовательного учреждения 
 3.1 Бухгалтерско-финансовое обеспечение научно-образовательного 

процесса 
 3.2 Кадровое обеспечение  
 3.3 Управление образовательной средой 
 3.4 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
 3.5 Библиотечное и информационное обслуживание 
 3.6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
 3.7 Социальная поддержка студентов и сотрудников 
4  Деятельность в рамках процессов по измерению, анализу и 

улучшению 
 4.1 Мониторинг, измерение и анализ процессов 
 4.2 Управление несоответствиями 
 4.3 Улучшение процессов посредством целей и корректирующих 

действий 
 76
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трех групп процессов: основные процессы, процессы менеджмента 
и обеспечивающие (вспомогательные) процессы. В таблице 2 при-
водится пример перечня типовых процессов образовательного уч-
реждения и виды деятельности руководства по управлению качест-
ва образования.  

Рекомендуется выделение в числе основных процессов образо-
вательной деятельности вуза: формирование образовательной про-
граммы профессионального образования и организация учебного 
процесса. В каждом из вышеназванных процессов необходимо вы-
делить подпроцессы, которые должны учитывать общие требования 
к формированию и организации учебного процесса. Так, от уровня 
методической работы в вузе напрямую зависит обеспечение качест-
ва образовательного процесса. С одной стороны, различные виды 
методической работы являются частью основных процессов обра-
зовательной деятельности: проектирование и разработка основных 
и дополнительных образовательных программ; собственно реали-
зация образовательных программ, методическая работа препода-
вателей. С другой стороны, различные виды методической работы 
влияют на вспомогательные процессы образовательного учрежде-
ния: издательская деятельность, информационно-методическое и 
библиотечное обеспечение. Хорошее качество образовательного 
процесса может быть обеспечено только при качественном функ-
ционировании всей системы вуза, включая качество менеджмента и 
мониторинга на всех уровнях управления и качество организации 
вспомогательных процессов.  

Методическая составляющая присутствует во всех ключевых 
факторах качества образования: качество образовательных про-
грамм, качество информационно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса, качество профессорско-преподавательского 
состава, качество технологий обучения, качество технологий тести-
рования и проверки знаний, умений и навыков студентов. Так, ка-
чество профессорско-преподавательского состава напрямую зави-
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сит от организации повышения квалификации, внедрения различ-
ных форм индивидуальной работы с преподавателем, направлен-
ных на повышение методической культуры преподавателя.  

7.2. Управление качеством методической работы 

Управление качеством образовательного процесса и его мони-
торинг невозможны без диагностики состояния образовательного 
процесса в учебном заведении и реализации диагностико-аналити-
ческой и прогностической функций методической работы в вузе.  

Система управления качеством методической работы в вузе в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001 должна включать четыре 
взаимосвязанных процесса (этапа) создания и функционирования:  

1) планирование качества – определение видов деятельности, 
которые должны подвергаться контролю;  

2) управление качеством – разработка показателей и критериев 
для измерения заданных видов деятельности; 

3) обеспечение качества – мониторинг: сбор, анализ, статистиче-
ская обработка информации, полученной в ходе контроля качества; 

4) улучшение качества – принятие решений, направленных на 
выполнение заданных требований; формирование новых требова-
ний; организация мероприятий по повышению эффективности и ре-
зультативности заданных видов деятельности. 

Под мониторингом качества образования в вузе следует по-
нимать не только проверку уровня и качества знаний студентов в 
процессе самообследования вуза и государственной аттестации, но 
и систематическое непрерывное наблюдение за всеми показателями 
качества образования.  

Под показателями понимают качественные характеристики 
отдельных значимых компонентов образовательной системы, кото-
рые, во-первых, могут быть объективно оценены, а, во-вторых, 
управляемы, т. е. целенаправленно изменяемы. 
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Главное противоречие мониторинга показателей качества об-
разования заключается в том, что показатели трудно измерить, 
но, чтобы ими управлять, их надо оценить. 

Для измерения показателей вводят критерии – признаки, на 
основании которых производится оценка, определение или класси-
фикация чего-либо; мерило оценки. 

В системе управления качеством образования мониторинг – это 
не только непрерывное слежение за состоянием образования в вузе 
с целью прогнозирования и предупреждения отклонения от нормы 
по важнейшим параметрам в выделенной системе его качества, но и 
отслеживание показателей в динамике – долгосрочное исследова-
ние, изучение состояния образовательной системы в вузе с повтор-
ным сбором данных. 

Оценка качества методической работы вуза не должна подме-
няться оценкой личностных качеств его субъектов (преподавателей, 
работников аппарата управления, служб и т. д.), хотя общая оценка 
включает оценку качества вузовского персонала и качества подго-
товки абитуриентов к обучению в вузе. Как правило, оценка каче-
ства осуществляется по группе показателей. Они должны быть в 
определенной мере универсальны, т.е. применимы для оценки каче-
ства образовательной деятельности любых вузов на уровне всей 
системы высшего профессионального образования, факультетов на 
уровне вуза, кафедр на уровне факультета.  Кроме того, они долж-
ны быть всесторонние и измеримые.  

Для оценки качества методической работы преподавателя 
целесообразно использовать методику, разработанную на кафедре 
психологии и педагогики личностного и профессионального разви-
тия факультета психологии СПбГУ, возглавляемой чл.-кор. РАО 
Н.В. Бордовской. Все критерии и показатели  выражены в форму-
лировках, отражающих характеристику методической деятельно-
сти преподавателей: 
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1. Присутствие у преподавателя интереса к методической дея-
тельности;  

2. Полнота методического обеспечения читаемых лекций, прак-
тических занятий и других форм организации учебного процесса;  

3. Методическая обеспеченность самостоятельной образова-
тельной деятельности студентов, читаемых преподавателем курсов;  

4. Соответствие объема, жанра и качества учебно-методичес-
ких и научно-методических работ статусу и занимаемой преподава-
телем должности;  

5. Включение преподавателем современных образовательных 
и инновационных технологий в образовательный процесс; 

6. Периодичность в обновлении учебно-методического ком-
плекса преподаваемых преподавателем дисциплин;  

7. Доступность методических материалов для студентов и коллег; 
8. Полнота отражения новизны и современного уровня разви-

тия науки и практики в методических материалах; 
9. Удовлетворенность всех потребителей методическими ма-

териалами преподавателя; 
10. Регулярность участия преподавателя в научно-методичес-

ких конференциях, симпозиумах, семинарах;  
11. Высокий уровень успеваемости студентов по преподавае-

мой дисциплине.  
12. Критерии применяются для самооценки преподавателей и 

экспертной оценки, шкала оценки  критериев лежит в области от 1 
до 5: 5 – критерий проявляется в очень большой мере; 4 – критерий 
проявляется в большой мере; 3 – критерий проявляется в достаточ-
ной мере; 2 – критерий проявляется в небольшой мере; 1 – крите-
рий проявляется в минимальной мере. 

Для управления, проведения менеджмента и мониторинга  всей 
системы методической работы в вузе согласно процессному подхо-
ду необходимо выделить из нее ряд подпроцессов и процедур, каж-
дый из них оценивать и контролировать в отдельности.  
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Так, важнейшим подпроцессом процесса проектирования раз-
работки и реализации образовательных программ является процесс 
информационно-методического обеспечения образовательной про-
граммы. 

В свою очередь процесс информационно-методического обес-
печения образовательной программы состоит из основных произ-
водственных подпроцессов:  

• Библиотечное обслуживание; 
• Информационное обеспечение; 
• Методическое обеспечение высокого качества преподавания. 
В методическом обеспечении высокого качества преподавания 

также можно выделить несколько составляющих:  
• Издание учебников, учебных пособий, учебно-методической 

документации; 
• Внедрение инновационных технологий преподавания; 
• Внедрение дистанционных технологий. 
Качественное библиотечное обслуживание это: 
• Качество работы персонала; 
• Хорошее материально-техническое обеспечение; 
• Высокая книгообеспеченность; 
• Организация подписки учебной литературы и периодиче-

ских изданий. 
Качественное информационное обеспечение образовательного 

процесса: 
• Приобретение лицензионных программных продуктов; 
• Обеспечение компьютерами и оргтехникой; 
• Обслуживание компьютеров и оргтехники; 
• Обеспечение работы локальной сети и выхода в Интернет. 
В качестве примера мониторинга подпроцесса методической ра-

боты рассмотрим динамическую оценку книгообеспечения. Мони-
торинг книгообеспечения в современных условиях проводится со-
вместно методической службой вуза и библиотекой с использовани-
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ем электронной системы учета книгообеспеченности. Данные отче-
тов по книгообеспеченности формируются на основании информа-
ции об учебном процессе (учебный план, контингент студентов), 
данных о рекомендованной основной, дополнительной литературе и 
учебно-методической документации на основании рабочих про-
грамм учебных дисциплин. Наличие в библиотеке точных сведений 
о рекомендованных учебниках и пособиях не только позволяет со-
кратить затраты библиотеки на приобретение порой ненужной лите-
ратуры, но и перераспределить различные, уже имеющиеся ресурсы. 

Создаются следующие типы отчетов: по книге, факультету, ка-
федре, специальности, циклу дисциплин, отдельной дисциплине, 
группе студентов, формы отчетов. Сформированные отчеты могут 
быть использованы: 

• Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки при принятии решения о лицензировании вуза; 

• Студенты могут получить списки рекомендованной литера-
туры для текущего семестра; 

• Преподаватели, проанализировав данные по книгообеспе-
ченности, могут принять решение о внесении изменений в список 
рекомендованной литературы; 

• Отдел комплектования библиотеки может использовать дан-
ные по книгообеспеченности для того, чтобы принять решение о 
закупках новой литературы и списании старой. 

Данные мониторинга книгообеспечения являются информаци-
онной базой для принятия управленческого решения по оптимиза-
ции качественного методического обеспечения учебного процесса.  

Аналогичным процессам мониторинга необходимо подвергать 
и другие виды методической работы. Так, например, при внедрении 
в учебный процесс инновационных технологий мы можем наблю-
дать как позитивные (повышение уровня усвоения знаний, удовле-
творенность преподавателя), так и негативные результаты (пони-
жение успеваемости).  
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Стратегическое планирование и анализ реализации  подпроцес-
сов информационно-методического обеспечения образовательных 
программ выполняют Ученый Совет и  Учебно-методический Совет 
вуза. Выполнение мониторинга закреплено за учебно-методическим 
управлением (университетский уровень) и методическими комис-
сиями факультетов (факультетский уровень). Оперативное управле-
ние инфраструктурой, финансами, менеджмент персонала выполня-
ют другие подразделения (бухгалтерия, медиацентр и т.д.). 

Преимущества процессного подхода к управлению качеством 
образовательной деятельности, и методической работы в частности, 
заключаются в следующем: обеспечивается прозрачность протекания 
процессов, каждый сотрудник понимает и оценивает свою роль, сис-
тематизируется деятельность по улучшению качества образователь-
ной деятельности. Для постоянного улучшения качества методиче-
ской работы в вузе необходимо предпринимать ряд корректирующих 
и предупреждающих действий. Так, в случае выявления несоответст-
вий необходимо  проанализировать причину. Не только предпринять 
корректирующие и предупреждающие действия, направленные на 
устранение несоответствия, но и назначить ответственного, выделить 
ресурсы, обозначить сроки выполнения. Так, например, в случае низ-
кого коэффициента книгообеспеченности по учебной дисциплине 
выясняется причина: неэффективное приобретение учебной литера-
туры в количестве 1-3 экземпляров, отсутствие в продаже учебников 
по дисциплине. Возможны следующие корректирующие и предупре-
ждающие действия: в случае невозможности закупить базовую лите-
ратуру по учебному курсу оправдано написание учебного пособия 
ведущим преподавателем или создание электронной версии. Задача 
обеспечения учебного процесса необходимой учебно-методической 
документацией может быть решена не только с помощью внутриву-
зовского издания, но и путем выставления на сайт полнотекстовых 
электронных документов. Администрация вуза должна выделить ма-
териальные и электронные ресурсы, ответственность за выполнение 
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действий к началу следующего учебного года должен взять на себя 
ведущий преподаватель по дисциплине. 

Таким образом, качество результатов методической деятельно-
сти вузов должно обеспечиваться через управление качеством ос-
новных рабочих процессов методической работы. 

Для проведения эффективной работы по созданию и внедрению 
в вузах систем управления качеством образования  необходима за-
интересованность тех руководителей, от действий которых в конеч-
ном итоге будет зависеть эффективность этой работы. Примени-
тельно к системе методической работы высокого качества это, пре-
жде всего, проректор по учебной работе, деканы факультетов, пред-
седатели методических комиссий факультетов, начальники учебных 
и методических служб, заведующие кафедрами, руководители дру-
гих структурных подразделений (библиотеки, издательства и т.д.).  

Вопросы 
Дайте определение качеству образовательной системы вуза. 
С чем связано внедрение внутривузовских эффективных сис-

тем обеспечения качества образования? 
Чем показатели качества образования отличаются от критериев?  
В чем главное противоречие мониторинга качества образования? 
Каким образом комплекс методической работы   в вузе связан с 

основными факторами качества образования?   

Проектные задания 
1. Проведите самооценку своей методической работы по кри-

териям оценки Бордовской Н.В. 
2. Разложите процесс применения инновационных технологий 

на подпроцессы. Предложите свои критерии оценки применения 
инновационных технологий в учебном процессе.  
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Заключение 

В условиях реформирования системы образования методиче-
ская работа имеет особую ценность: она способствует профессио-
нальному и личностному росту преподавателей, меняя статус пре-
подавателя – транслятора знаний на статус преподавателя – иссле-
дователя, совершенствующего учебно-воспитательный процесс на 
основе широкого внедрения инноваций, способствующих повыше-
нию качества образования в соответствии с задачами государствен-
ных образовательных стандартов нового поколения и Болонского 
процесса. 

Глубокое осмысление всех особенностей методической работы 
в вузе, ее деятельностной структуры, внедрение инновационных 
методов организации позволят найти оптимальные пути повыше-
ния качества образования. 
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 Приложение 1 
Приложение 1 к приказу Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 30 сентября 2005года № 1938 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

1. Показатели государственной аккредитации, определяющие 
аккредитационный статус по типу «высшее учебное заведение» 

Показатель 1.1. Содержание и уровень подготовки 
Соответствие учебных планов и программ учебных дисциплин 

требованиям государственных образовательных стандартов по 
уровню и содержанию. 

Показатель 1.2. Качество подготовки 
Уровень требований, предъявляемых к абитуриентам. 
Соответствие качества подготовки обучающихся и выпускни-

ков требованиям государственных образовательных стандартов. 
Эффективность внутривузовской системы обеспечения ка-

чества образования. 
Уровень организации научно-исследовательской работы студентов. 
Востребованность выпускников. 
Показатель 1.3. Воспитательная деятельность образовательного 

учреждения 
Условия, созданные в образовательном учреждении, для вне-

учебной работы с обучающимися. 
Организация воспитательной работы с обучающимися. 
2. Показатели государственной аккредитации, используемые 

для определения вида высшего учебного заведения (институт, ака-
демия, университет). 

Показатель 2.1. Спектр реализуемых основных образователь-
ных программ. 

Показатель 2.2. Возможность продолжения образования по об-
разовательным программам послевузовского и дополнительного 
профессионального образования. 
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Показатель 2.3. Научная, научно-техническая деятельность и ее 
результативность. 

Показатель 2.4. Методическая работа. 
Показатель 2.5. Квалификация педагогических работников. 
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 Приложение 2 
Приложение 2 к приказу Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 30 сентября 2005года  № 1938 

КРИТЕРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

Показатель государст-
венной аккредитации 

Наименование критерия государственной аккреди-
тации и его значение 
Число укрупненных групп специальностей (направ-
лений подготовки) по реализуемым основным обра-
зовательным программам: 

2.1. Спектр реализуе-
мых основных образо-
вательных программ 

для университетов – не менее 7 
Число отраслей науки по специальностям научных 
работников (аспирантуры): 
для университета – не менее 5 
Число аспирантов на 100 студентов контингента, 
приведенного к очной форме обучения: 
для университета – не менее 4; 
для академии – не менее 2. 
Процент аспирантов, защитивших диссертации не 
позднее чем через год после окончания аспиранту-
ры (от числа поступивших): 
для университета – не менее 25; 
для академии – не менее 25. 
Для университета – наличие докторантуры, диссер-
тационных советов, реализация образовательных 
программ профессиональной переподготовки и 
(или) повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов, научных и научно-
педагогических работников. 
Для академии – наличие докторантуры, наличие 
диссертационных советов (информационный пока-
затель), реализация образовательных программ 
профессиональной переподготовки и (или) повыше-
ния квалификации руководящих работников и спе-
циалистов для определенной области научно-
педагогической деятельности 

2.2. Возможность про-
должения образования 
по образовательным 
программам послеву-
зовского и дополни-
тельного профессио-
нального образования 

Среднегодовой контингент обучающихся по обра-
зовательным программам профессиональной пере-
подготовки и (или) повышения квалификации (чел) 
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Показатель государст-
венной аккредитации 

Наименование критерия государственной аккреди-
тации и его значение 
для университета – не менее 50; 
для академии – не менее  20. 

2.3. Научная, научно-
техническая деятель-
ность и ее результатив-
ность 

Число отраслей науки, в рамках которых выполня-
ются научные исследования: 

 для университета – не менее 5. 
 Среднегодовой объем финансирования научных ис-

следований за пять лет (тыс. руб.): 
 для университета не менее 10 000 
 для академии  не менее   5 000 
 для института не менее   1 500 
 Среднегодовой объем научных исследований на 

единицу научно-педагогического персонала за пять 
лет (тыс. руб.): 

 для университета – не менее 18; 
 для академии  – не менее12; 
 для института – не менее 5. 
 Среднегодовое количество монографий на 100 ос-

новных штатных педагогических работников с уче-
ными степенями и (или) учеными званиями, издан-
ных за пять лет: 

 для университета – не менее 2,0; 
 для академии  – не менее 1,5; 
 для института – не менее 1,2. 

Процент учебных дис-
циплин основных об-
разовательных про-
грамм, обеспеченных 
учебно-методи-
ческими комплексами 

 
– 100% 

Для университета – использование инновационных 
методов в образовательном процессе  

2.4. Методическая  
работа 

Для академии – использование инновационных ме-
тодов в образовательном процессе 
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Процент профессорско-преподавательского состава 
с учеными степенями и (или) учеными званиями: 
для университета – не менее 60; 
для академии  – не менее 60; 

2.5. Квалификация педа-
гогических работников 

для института – не менее 55. 
 Процент докторов наук и (или) профессоров: 
 для университета – не менее 10; 
 для академии  – не менее 10; 
 для института – не менее 8,5. 
 Процент профессорско-преподавательского состава, 

работающего в вузе на штатной основе: 
 для вузов, существую-

щих от трех до пяти лет
– не менее 30; 

 для вузов, существующих 
от пяти до девяти лет 

– не менее 40; 

 для вузов, существую-
щих более девяти лет 

– не менее 50. 

 Среднегодовое число защит диссертаций на 100 че-
ловек научно-педагогического персонала за 5 лет 

 для университета – не менее 3; 
 для академии  – не менее 3; 
 для института – не менее 1. 
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 Приложение 3 
Образец оформления титульного листа учебного издания 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Механико-математический факультет 

Кафедра математического моделирования в механике 
 
 
 
 

И.С. Загузов 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В МЕХАНИКУ 
 
 

Учебное пособие  
 

Рекомендовано Учебно-методическим советом по математике  
и механике Учебно-методического объединения по классическому 
 университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия  

для студентов высших учебных заведений, обучающихся  
по группе направлений и специальностей «Механика» 

 
 

 
 
 

Самара 
Издательство «Универс групп» 

2005 
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 Приложение 4 
Образец оформления титульного листа учебно-методической 

документации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МЕХАНИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра информатики и вычислительной математики 
 
 
 
 

Подготовка и оформление  
курсовых и дипломных работ 

 
Методические указания для студентов специальности  

010503 «Математическое обеспечение и администрирование  
информационных систем» 

 
 

Составители: А.С. Луканов, В.М. Сиников. 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 
Издательство «Универс групп» 

2005 
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 Приложение 5 
Образец оформления оборота титульного листа  

учебного издания 

Печатается по решению Редакционно-издательского совета  
Самарского государственного университета 

 
 

УДК 532.517 
ББК 22.253 

З 14 
 

Рецензенты:  д-р техн. наук, проф. Е.В. Шахматов;  
 д-р физ.-мат. наук, проф. В.И.Астафьев 

 
 

Загузов, И.С. 
З 14       Введение в механику [Текст] : учеб. пособие. – Самара : 

«Универс групп», 2005. – 91 с. 

ISBN 5-467-00049-7 
 

В учебном пособии даны необходимые сведения о специальности «механика» и ее 
основных дисциплинах – теоретической механике, аэрогидромеханике и механике де-
формируемого твердого тела. Приведены основные понятия и свойства материальных 
тел, принципы и методы изучения движения и взаимодействия тел, находящихся в раз-
личных состояниях. Рассмотрена история развития науки о механике от древности до 
наших дней. Особое внимание уделено современным проблемам всех составных частей 
механики. 

Предназначено для абитуриентов и студентов специальности «Механика», а так-
же может быть полезным для специалистов в области механики. 

 

УДК 532.517 
ББК 22.253 

 
 
 
 
ISBN 5-467-00049-7 © И.С. Загузов , 2005 
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 Приложение 6 
Образец оформления оборота титульного листа  

учебно-методической документации 

Печатается по решению Редакционно-издательского совета  
Самарского государственного университета 

 
 
 

Подготовка и оформление курсовых и дипломных работ [Текст] : 
метод. указания для студентов специальности 010503 «Математиче-
ское обеспечение и администрирование информационных систем» / 
состав. А.С. Луканов, В.М. Сиников. – Самара : Изд-во «Универс 
групп», 2005. – 32 с. 
 
 

Данные методические указания по подготовке и оформлению курсовых и диплом-
ных работ составлены на основании квалификационных характеристик специальности 
010503 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Го-
сударственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

В работе содержатся рекомендации по структуре курсовых и дипломных работ, 
сформулированы требования, которые предъявляются к курсовым и дипломным работам 
по специальности 010503 Математическое обеспечение и администрирование информа-
ционных систем. В приложении приведены многочисленные примеры оформления раз-
личных структурных элементов курсовых и дипломных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Луканов А.С.,  Сиников В.М.,  

составление, 2005 
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