
Методические  рекомендации «Структура  учебно- методического комплекса по 

дисциплине» 

 

 Под учебно-методическим комплексом (далее УМК) понимается система 

взаимосвязанных и взаимодополняющих средств обучения, проектируемых в соответствии с 
учебной программой и выбранными системами (линиями) обучения, достаточных для реализации 

целей и содержания федерального государственного образовательного стандарта. Современные 

УМК являются логичным развитием традиционных учебно-методических комплексов, 

обогащенных использованием современных информационных технологий, и рассчитанные на 
открытую систему образования. Структура УМК может включать 1: 

1.1. Учебник - учебно-теоретическое издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины или ее части, раздела, соответствующее учебной программе и официально 
утвержденное в качестве данного вида издания. 

 Букварь - первый учебник для обучения грамоте и чтению на родном языке. 

1.2. Учебное пособие -  учебно-теоретическое издание, официально утвержденное в 

качестве данного вида издания, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник.  
 1.3. Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. 

 1.4. Учебно-справочное издание – учебное издание, содержащее краткие сведения 
научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для быстрого 

отыскания, и предназначенные для обучения. Основными разновидностями учебно-справочных 

изданий являются учебный толковый словарь, учебный терминологический словарь, учебный 
справочник.  

Учебный толковый словарь – учебно-справочное издание, словарь, разъясняющий 

значение слов какого-либо языка, дающий их грамматическую и стилистическую характеристики, 

примеры употребления и другие сведения. Составляется в учебных целях, помогает организовать 
и направить преподавание и изучение лексического состава языка.  

Учебный терминологический словарь – учебно-справочное издание, словарь, содержащий 

термины какой-либо учебной дисциплины (ее части, раздела), области знания и их определения 
(разъяснения).  

Учебный справочник – учебно-справочное издание, справочник, содержащий сведения по 

определенной учебной дисциплине (ее части, разделу) или комплексу дисциплин, 
предусмотренные учебной программой, помогающие изучению и освоению предмета. Включает 

комплекс сведений, имеющий прикладной практический характер. 

 

Учебный комплект - набор учебных изданий, предназначенный для определенной ступени 
обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное издание. 

1.5. Учебно-практическое издание – учебное издание, содержащее систематизированные 

сведения научно-практического и прикладного характера, изложенные в форме, удобной для 
изучения и усвоения. Предназначено для закрепления материала, полученного из учебно-

теоретических изданий, и проверки знаний. Основными разновидностями учебно-практических 

изданий являются практикумы, хрестоматии. 

Практикум – учебно-практическое издание, предназначенное для закрепления 
пройденного материала и проверки знаний различными методами. Содержит практические 

задания и упражнения, способствующие усвоению пройденного. Основными разновидностями 

практикумов являются сборники упражнений, сборники задач (задачники), сборники иностранных 
текстов, сборники описаний лабораторных работ (сборники описаний практических работ, 

лабораторные практикумы), сборники контрольных заданий, тестов. 

Сборник упражнений – учебно-практическое издание, содержащее упражнения и 
методические рекомендации по их выполнению в объеме определенного курса, способствующее 

усвоению и закреплению пройденного материала, а также проверке знаний. 

Сборник задач (задачник) – учебно-практическое издание, содержащее задачи и 

методические рекомендации по их решению в объеме определенного курса, способствующее 
усвоению и закреплению пройденного материала, а также проверке знаний. 

                                                
1 Все определения (кроме определений в п. 1.5 (тест), 1.8 (ЦОР), 1.9 (дидактические материалы)) взяты из 

ГОСТ 7.60-2003 (Система стандартов по информации,  библиотечному и издательскому делу) 



Сборник иностранных текстов – учебно-практическое издание, содержащее иностранные 

тексты для изучения иностранного языка и методические рекомендации в объеме определенного 
курса, способствующее усвоению и закреплению пройденного материала, а также проверке 

знаний. 

Сборник описаний лабораторных работ (сборник описаний практических работ, 
лабораторный практикум) – учебно-практическое издание, содержащее тематику, задания и 

методические рекомендации по выполнению лабораторных или практических работ в объеме 

определенного курса, способствующее усвоению, закреплению пройденного материала и проверке 

знаний.  
Сборник контрольных заданий – учебно-практическое издание, практикум, содержащий 

перечень типовых контрольных заданий, обеспечивающих проверку знаний и умений по 

конкретной учебной дисциплине.  
 Тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых 

заданий, стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии 

обработки и анализа результатов (Найн А. Я., Уметбаев З. М. Современный словарь-справочник 

молодого исследователя [Текс] / А. Я. Найн, З. М. Уметбаев. - Челябинск : ЧелГНОЦ УрОРАО, 
2007. – 116с.). 

Хрестоматия – учебно-практическое издание, содержащее систематически подобранные 

литературно-художественные, официальные, научные и иные произведения или отрывки из них, 
составляющие объект изучения учебной дисциплины. Хрестоматия способствует усвоению, 

закреплению пройденного материала, дополняет и расширяет знания учащихся. 

 1.6. Учебно-наглядное издание – учебное издание в помощь изучению или преподаванию 
определенной дисциплины, содержание которой выражено изобразительными средствами с 

кратким поясняющим текстом или без него. Основными разновидностями учебно-наглядных 

изданий являются альбомы и атласы. 

Альбом – учебно-наглядное издание, книжное или комплектное листовое изоиздание, 
имеющее обычно пояснительный текст, служащее для учебных целей. 

Атлас – учебно-практическое издание, альбом, содержащий изображения различных 

объектов (карты, чертежи, рисунки и пр.), служащий для учебных целей. 
1.7. Учебно-методическое издание – учебное издание, содержащее систематизированные 

материалы по методике самостоятельного изучения учебной дисциплины, тематику и методику 

различных практических форм закрепления знаний (контрольных, реферативно-
исследовательских работ), изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. 

 1.8. Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) - отдельные цифровые содержательные 

модули, поддерживающие изучение какого-либо фрагмента соответствующей учебной темы, 

жестко привязанные к конкретному учебнику по соответствующему предмету и сопровождаемые 
соответствующей методической поддержкой (Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое 

обеспечение профессиональной деятельности учителя [Текс] : учеб. пособие для слуш. курсов 

проф. переподготовки и повышения квалиф. раб. образования / Д.Ф. Ильясов, О.А. Семиздралова, 
Л.Г. Махмутова, Л.А. Нижегородова.- М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 344с.). 

 1.9. Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы по 

методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания. Его 

разновидностями являются: дидактические материалы; методические руководства к учебникам и 
наглядным пособиям; материалы из опыта работы; периодические газетные или журнальные 

издания. 

 Дидактические материалы – особый вид пособий для учебных занятий, использование 
которых способствует активизации познавательной деятельности обучаемых, экономии учебного 

времени (Найн А. Я., Уметбаев З. М. Современный словарь-справочник молодого исследователя 

[Текс] / А. Я. Найн, З. М. Уметбаев. - Челябинск : ЧелГНОЦ УрОРАО, 2007. – 116с.). 
 1.10. Инструктивно-методическое издание - производственно-практическое издание 

(вестник, бюллетень), содержащее документы определенного типа и методические рекомендации 

по их использованию, адресованные педагогам в помощь их практической деятельности. 

 


