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Аннотация: представленная работа посвящена теме внедрения компонен-

тов УМК по дисциплине «Ведение индивидуальной трудовой деятельности» в 

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий». Автором рассмотрены цели и 

задачи данной деятельности. 
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Учебно-методический комплекс (УМК) – это педагогическая политехноло-

гия, объединяющая стандартизированный комплекс программно-технических, 

технологических и учебно-методических средств, обеспечивающих необходи-

мые и достаточные условия (организационные, методические, теоретические, 

практические, экспериментальные, консультационные и пр.) для эффективной 

реализации Основной профессиональной образовательной программы (включая 

самостоятельную работу обучающихся) в единой образовательной информаци-

онной среде с использованием современных информационных и телекоммуни-

кационных технологий. 

Разработка учебно-методических комплексов при реализации ФГОС явля-

ется одной из важнейших частей работы предметных (цикловых) комиссий 

нашего образовательного учреждения. Эти комплексы имеют все компоненты, 

позволяющие вести обучение в соответствии с ФГОС. Основные принципы их 

построения заключаются в модульности, открытости и доступности. 

Дисциплинарно-модульная структура ФГОС СПО требует новых подходов 

к разработке содержания компонентов УМК, в особенности методического 
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сопровождения лабораторно-практических работ и самостоятельной (внеауди-

торной) работы обучающихся. При ориентации на увеличение доли самостоя-

тельного изучения дисциплины необходимо, чтобы УМК обеспечивал каче-

ственную поддержку работы студента по изучению теоретического материала, 

освоению методов решения частных задач по каждому разделу, освоению про-

граммного обеспечения, приобретению опыта решения комплексных задач, 

охватывающих материал нескольких разделов, приобретению опыта практиче-

ской работы с реальными объектами, который обеспечивается лабораторным 

практиком. 

При реализации ФГОС СПО УМК позволяет осуществлять контроль с диа-

гностикой ошибок и обратной связью, самоконтроль и само коррекцию учебной 

деятельности. В связи, с чем особое внимание уделяется качеству диагностиче-

ских и контрольно-измерительных материалов. Разработка компонентов УМК в 

рамках реализации ФГОС основана и на потребностях рынка труда Тамбовского 

региона, уравновешивания требований конкретных работодателей (социальных 

партнеров) и уровня подготовки специалистов, укреплению связей производ-

ственного и теоретического обучения. 

Современный УМК непосредственно должен быть ориентирован на каче-

ственное обеспечение требований ФГОС СПО, овладение общими, профессио-

нальными и дополнительными компетенциями, формирующими конкурентоспо-

собность и мобильность на рынке труда. Внедрение ФГОС СПО и как следствие 

повышения ответственности образовательных учреждений за образовательную 

программу привели к необходимости переосмысления разработки УМК. Сего-

дня преподаватели и мастера производственного обучения должны владеть ме-

тодикой проектирования учебно-методических комплексов (УМК) как отдель-

ных дисциплин, так и профессии, и специальности в целом, уметь разрабатывать 

их и адаптировать к реальным условиям образовательного процесса и управле-

нию его реализацией. Переориентация деятельности инженерно-педагогических 

работников требует обновления всего учебно-методического и информационно-

методического обеспечения образовательного процесса. Неизбежным 
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становится и создание системы объективной оценки качества учебно-методиче-

ских комплексов и их компонентов, основанной на результатах мониторинга 

формирования профессиональных компетенций в ходе обучения. 

В рамках научно – исследовательской и экспериментальной деятельности в 

2016–2017 учебной году в ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» по-

ставлена задача пересмотра подходов к разработке УМК. В рамках вариативной 

части была предложена дисциплина «Ведение индивидуальной трудовой дея-

тельности». 

В процессе работы были определены требования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта; 

‒ ориентация целевых и программных регламентов на требования работо-

дателей, городской заказ и структуру образовательных услуг; 

‒ определение новых требований к педагогической и профессиональной 

квалификации и компетенции преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

‒ ориентация на возможность самостоятельного изучения отдельных тем 

обучающимися; 

‒ соблюдение информационной защиты и авторских прав разработчиков 

УМК. 

Особенности разработки компонентов учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Ведение индивидуальной трудовой деятельности» в ТОГАПОУ 

«Техникум отраслевых технологий» направлены на обеспечение доступности и 

гибкости, с учетом требований работодателей (социальных партнеров), потреб-

ностей, обучающихся и образовательного учреждения. Такие особенности поз-

воляют обеспечить базовую подготовку студентов для освоения ими будущей 

профессии или специальности, ориентироваться на информационный, коммуни-

кационный и общекультурный аспекты, учитывая и специфику предметной об-

ласти, особенности применения информационных технологий в будущей про-

фессиональной деятельности. Проблемы создания методических материалов, 

обеспечивающий качественную подготовку в рамках реализации ФГОС, должны 
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решаться на основе разумной интеграции всех компонентов, образующих УМК, 

и носить дифференцированный характер. Компоненты УМК должны включать в 

себя две взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга составляющие – ин-

формационную и технологическую. Информационная составляющая реализу-

ется в виде учебных и методических материалов, технологическая – на основе 

совершенствования форм и методов обучения. Использование информационной 

и технологической составляющих позволит сформировать информационно-об-

разовательную среду, способствующую активному педагогическому взаимодей-

ствию преподавателя и обучающихся. 

Целью преподавания курса является формирование у студентов комплекса 

знаний о принципах предпринимательства в Российской Федерации. 

Основными задачами курса являются: 

‒ изучить нормативные акты РФ, которые регламентируют предпринима-

тельскую деятельность; 

‒ изучить этапы создания организационно-правовых форм предприятий и 

фирм; 

‒ изучить механизм функционирования предприятий и фирм; 

‒ ознакомить студентов с основами построения взаимоотношений предпри-

нимателя с хозяйствующими партнерами. 

Знания механизмов функционирования фирм и предприятий, различных ор-

ганизационно-правовых форм являются неотъемлемой частью их профессио-

нального образования и позволят более эффективно принимать решения при осу-

ществлении практической деятельности. 

Таким образом, внедрение компонентов УМК по дисциплине «Ведение ин-

дивидуальной трудовой деятельности» в ТОГАПОУ «Техникум отраслевых тех-

нологий» разработанных в рамках реализации ФГОС на основе гибкой системы, 

решающей задачи модульно-компетентностного подхода, позволит адаптиро-

вать учебный процесс под индивидуальные возможности обучающихся и требо-

вания работодателей, повысить мотивацию студентов к изучению дисциплин и 

междисциплинарных курсов, а также реализовать их интеллектуальный 
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потенциал, овладеть общими, профессиональными и дополнительными компе-

тенциями на высоком уровне. 

 


