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работу, а также читают лекции, руководят работой 
магистрантов, проводят лабораторные работы со 
студентами. По окончании преддокторантуры 
обучающиеся переводятся в докторантуру при 
условии успешного выполнения работы. Преддок-
торанты, как правило, выигрывают отечественные 
и международные гранты и заграничные команди-
ровки, что позволяет повысить уровень исследова-
ний. Наличие этой формы обучения позволяет го-
товить докторантов в возрасте 30-35 лет. 

Большую роль в подготовке специалистов иг-
рает участие магистрантов, аспирантов в выполне-
нии грантов, участие в конференциях, стажиров-
ках. В последние годы значительно увеличилось 
участие студентов в международных конференци-
ях и стажировках, а также в инновационной дея-
тельности. 

Ставится задача перехода от классического к 
исследовательскому университету, что должно 
основываться на развитии научных исследований 
и инновационной деятельности в непрерывном 
образовательном процессе «высшее образование-
бакалавриат-специалист-магистратура-
аспирантура-докторантура».  
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Для предпрофильного, профильного обучения 

необходимо принципиально новое учебно-
методическое обеспечение. 

Проблема создания и использования учебно-
методических комплектов и комплексов на регио-
нальном уровне с учетом специфики образова-
тельных учреждений нуждается в специальных 
исследованиях, которые должны установить соот-
ношение объема учебной информации, содержа-
щейся в федеральных учебных пособиях.  

Т.С.Назарова, анализируя состояния учебно-
матеральной базы, указывает на два фактора, 
сдерживающих ее развитие. Первый из них связан 
с трудностями формирования содержания регио-
нального компонента учебного плана и программ, 
поскольку их создание требует тщательного ком-
плексного анализа социально-экономических по-
требностей региона и специфики образовательных 
учреждений. Второй фактор связан с острой по-
требностью технологического обеспечения этих 
программ учебниками, учебно-методическими 
комплексами и соответствующими материально-
техническими средствами, на производство кото-
рых потребуются время и немалые финансовые 
затраты [4].  

Сегодня уже наметилась опасная тенденция 
некого стихийного развития этого процесса, кото-

рый может привести к появлению множества 
средств обучения, не имеющих методического, 
технического и экономического обоснования. 
Именно поэтому в условиях модернизации обуче-
ния химии большое значение имеет знание подхо-
дов к решению этих проблем и их поэтапное осу-
ществление. 

Сегодня много говорят о необходимости соз-
дания учебно-методического комплекса учебных и 
методических пособий. В отличие от понятия 
«комплект», обозначающего «полный набор», за-
крытую систему, понятие «комплекс» обозначает 
открытую систему обучения [1]. 

При разработке учебно-методического ком-
плекта (УМК) [2,3] нами учитывались: 

основные требования к учебникам, учебной 
литературе, разработанные в дидактике и частных 
методиках (работы А.А.Ааслайд, В.Г.Бейлинсона, 
Л.Н.Боголюбова, И.Д.Зверева, Д.Д.Зуева, 
И.Я.Лернера, В.П.Максаковского, Т.С.Назаровой и 
Е.С.Полат, М.Н.Скаткина, И.Э. Унт, 
С.Г.Шаповаленко; 

соответствие современным тенденциям со-
вершенствования учебно-воспитательного процес-
са с учетом наметившихся в практике приорите-
тов, а также с учетом специфики общеобразова-
тельных учреждений отдельных регионов России, 
на примере Республики Тыва. 

На основании анализа научно–методической 
литературы по созданию учебно-методического 
сопровождения предпрофильного, профильного 
обучения мы пришли к следующему выводу: ос-
новой разработки учебно-методических комплек-
тов (УМК) являются следующие условия: 

отражение в содержании УМК базисного ха-
рактера школьного образования как основного 
звена в системе непрерывного образования; 

профильная направленность содержания 
УМК, предусматривающая специализацию обра-
зования в области устойчивых интересов, склон-
ностей и способностей школьников с целью их 
максимального развития к выбору профиля; 

деятельностный подход, реализуемый на 
уровне УМК в виде его специальных требований к 
способам и формам предъявления учебной инфор-
мации, к дидактическому аппарату учебных посо-
бий, к материально-техническому обеспечению 
учебного процесса; 

вариативный подход к конструированию, реа-
лизуемый: а) в разработке УМК, обеспечивающего 
элективную систему курсов; б) в разработке УМК, 
соответствующих различным вариантам предмет-
ной структуры содержания общего среднего (пол-
ного) образования; в) разноуровневый подход к 
структуре и содержанию, который может одно-
временно обеспечить достижение уровня обяза-
тельной подготовки и возможность овладения 
учащимися более высокими уровнями усвоения 
содержания образования; 
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изучение специфики отдельного региона и 
учет потребностей его народного хозяйства (эко-
номики), приобщение к национальной культуре. 

Существуют различные подходы к обоснова-
нию оптимальной структуры учебно-
методического комплекса. Некоторые специали-
сты предлагают создать по одной и той же про-
грамме три учебника различных уровней: обще-
культурного, прикладного и творческого. Но еще 
нужны, как показывает практика, опыт работы 
школы, книги с дидактическими материалами и 
методические пособия для учителя.  

Мы предложили новое целесообразное рас-
пределение функций между отдельными компо-
нентами комплекса путем выделения минимально-
го набора его компонентов, способный удовлетво-
рить основным требованиям учителей отдельных 
регионов России. Такой экономичный и удобный 
набор для учителя, учебно-методический комплект 
(УМК), содержащий нормативно-методические 
документы, методические пособия для учителя, 
дидактические материалы, исключает дублирова-
ние значительной части содержания. Он сопрово-
ждается рабочими тетрадями для учащихся. 

Такие учебно-методические комплексы, со-
стоящие из отдельных комплектов, экономичные и 
универсальные, актуальны и необходимы в реали-
ях настоящего времени – при хроническом недо-
финансировании школ, остром дефиците учебно–
методических и дидактических материалов, осо-
бенно в отдаленных регионах РФ, таких, как Рес-
публика Тыва, тяжелом материальном положении 
учителей, для которых становится серьезной про-
блемой приобретение большой номенклатуры не-
обходимой методической литературы. 

УМК для учителя должен служить, прежде 
всего, повседневным методическим руководством 
по осуществлению учебного процесса, организа-
ции и управлению поисковым познанием, актив-
ным учением, самостоятельным решением на каж-
дом уроке, обеспечению эффективной обратной 
связи в процессе обучения, формированию устой-
чивого познавательного интереса учащихся, ин-
тенсивному развитию их способностей по химии и 
творческих сил. 

УМК не просто дополняет учебник, а оказы-
вает активное воздействие на характер работы 
школьника с учебником, на восприятие и усвоение 
содержащегося в нем материала. 

Разные авторы предлагают различную струк-
туру УМК. В отличие от других, при создании 
УМК мы стремились к комплексному освещению 
практически всех важных для учителя химии во-
просов, включая психолого–педагогическое обос-
нование учебного процесса по химии, его теорети-
ческое содержание, методику изучения курса, а 
также диагностику знаний и умений учащихся. 
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В настоящее время издательское дело являет-

ся важной сферой общественной деятельности, 
развитие которой существенно влияет на успеш-
ное функционирование различных отраслей науки 
и производства. И в первую очередь это касается 
образовательной системы, т.к. без эффективной 
передачи информации невозможно развитие обра-
зовательных технологий. В условиях влияния гло-
бальных проблем современного мира на все чело-
вечество, когда остро встает проблема междуна-
родной интеграции содержания образования и, в 
частности, национальных образовательных стан-
дартов, значение развития издательского процесса 
еще более увеличивается. 

Повышение качества издательского процесса 
с необходимостью отразится на нескольких аспек-
тах развития современной образовательной систе-
мы: разработке образовательных стандартов, под-
готовке специалистов различных областей науки, а 
в частности, специалистов издательского дела, 
значение качества образования которых увеличи-
вается с ростом использования информационных 
технологий в современном обществе. 

Именно поэтому целью данной работы явля-
ется рассмотрение роли управления качеством 
издательского процесса в интеграции националь-
ных образовательных стандартов. 

В широком смысле издательский процесс 
представляет собой процесс подготовки и выпуска 
издания в печатной или электронной форме. Под 
изданием понимается размноженное в каком-либо 
числе идентичных экземпляров одним из техниче-
ских способов (перепиской, печатанием, тиснени-
ем, электронной записью на каком-либо носителе) 


