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Пояснительная записка 

Необходимость обеспечения качественной реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния активизировала поиск педагогической наукой и практикой путей повышения 

эффективности образовательного процесса и качества подготовки специалистов. 

Интенсивно обновляется содержание среднего профессионального образования, 

технологии обучения, формы организации учебного процесса. 

Важной для преподавателей является проблема учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Педагогическая практика убедительно 

доказывает, что качество и результативность образовательного процесса суще-

ственно повышаются, если данный процесс обеспечивается комплексно.  

В свете требований ФГОС СПО преподаватели техникума должны знать 

методические основы проектирования комплексов дидактических средств обуче-

ния, уметь разрабатывать названные комплексы и адаптировать их к реальным 

условиям учебного процесса.  

Цель данных методических указаний – оказать преподавателям помощь в 

разработке учебно-методических материалов, которые являются необходимым 

условием обеспечения образовательно-воспитательного процесса в техникуме. 

Дать преподавателям некоторые конкретные рекомендации, советы, которые, бу-

дут полезны и в какой-то мере облегчат его нелегкие искания, предостерегут от 

многих типичных ошибок. Наряду с этим необходимо познакомить преподавате-

лей с учебно-методическим обеспечением как таковым: его составом (структур-

ным строением), содержанием (документами, техническими объектами), требова-

ниями к их разработке.  

Любая работа, проделанная преподавателем, приобретает реальное значе-

ние только тогда, когда с ее результатами получают возможность ознакомиться 

другие люди (преподаватели, студенты). Поэтому важным этапом деятельности 

является ее оформление. 

Если преподаватель хочет, чтобы о его опыте узнали коллеги, он должен 

иметь в виду, что в данном случае он выступает в новом качестве – как автор. 

Авторская разработка - вещь сугубо индивидуальная, продукт творческой дея-

тельности преподавателя, поэтому его деятельность подчиняется несколько иным 

закономерностям и требованиям. Преподаватели должны четко знать, что меняет 

их опыт в традиционной практике, какова результативность их педагогической 

деятельности и в чем заключаются их идеи и подходы.  

Условием успешного использования предлагаемых методических указа-

ний является стремление личности к самосовершенствованию: необходимо посто-

янно отчитываться перед самим собой, чтобы определить свои дальнейшие пер-

спективы.  
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1 ТИПЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  

1.1 Система учебных изданий 

№ Тип издания Вид издания 

1. Обучающие  Учебник, учебное пособие, лекции, курс 

лекций и др.  

2. Учебно-методические  Методические указания, методические 

рекомендации, методические разработки  

3. Вспомогательные   Практикумы, сборники задач и упражне-

ний, справочники и др.  

 

1.2 Обучающие издания 

Учебник - это учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины (предмета) или ее раздела, части, соответствующее ФГОС и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания.  

Учебное пособие - это учебное издание, частично или полностью заменя-

ющее или дополняющее учебник и официально утвержденное вышестоящим ор-

ганом в качестве данного вида издания для определённой категории учебных за-

ведений.  

Для получения статуса учебного пособия работа должна пройти соответ-

ствующую экспертизу и получить гриф «РЕКОМЕНДОВАНО» к использованию 

в ГБПОУ «ОНТ».  

Учебное пособие должно соответствовать программе курса (разделу), со-

держать новый материал, расширяющий содержание основного учебника,  

отражать новые актуальные проблемы и тенденции и быть предназначено для рас-

ширения, углубления и улучшения усвоения знаний.  

Отдельная лекция - учебное издание, содержащее текст одной лекции. 

Отражает содержание, объем и форму изложения лекции, читаемой определен-

ным преподавателем.  

Тексты лекций - учебно-теоретическое издание, полностью или частично 

освещающее содержание учебной дисциплины (предмета) либо выходящее за 



6 

 

рамки учебной программы. Отражает материал, читаемый определенным препо-

давателем.  

Курс лекций - учебное издание (совокупность отдельных лекций), полно-

стью освещающее содержание учебной дисциплины (предмета). Отражает мате-

риал, читаемый определенным преподавателем.  

Конспект лекций - учебное издание, в компактной форме отражающее ма-

териал всего курса, читаемого определенным преподавателем.  

 

1.3 Учебно-методические издания  

Учебно-методическое пособие - это учебно-методическое издание, содер-

жащее систематизированные сведения научно-практического  и 

прикладного характера, изложенные в форме доступной и удобной с методиче-

ской точки зрения для самостоятельного изучения и усвоения учебной дисци-

плины (предмета).   

Отличительной чертой учебно- методического пособия является комплекс-

ный характер подачи материала, т.е. теория в логическом сочетании с практикой.  

Учебно-методическое пособие может содержать, помимо теоретического 

материала, методические указания, рекомендации, задачи, задания для самопро-

верки и самоанализа работы студента или образцы их решения и т.п.  

Таким образом, если курс лекций имеет методическое сопровождение, т.е. 

отвечает на вопрос: «Как использовать лекции в учебном процессе?», - то он мо-

жет быть отнесён к учебно- методическим пособиям.   

То же самое относится к практикуму. Если в него включены эталоны и ал-

горитмы решения практических задач, упражнений, способствующих усвоению, 

закреплению, проверке знаний, то работа является учебно-методическим посо-

бием.  

Методические рекомендации - учебно-методическое издание, содержа-

щее материалы по методике самостоятельного изучения либо практического осво-

ения обучающимися учебной дисциплины (предмета) и подготовке к проверке 

знаний.  
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В методические рекомендации могут быть включены требования к содер-

жанию, оформлению и защите курсовых и дипломных работ.  

Методические указания - учебно-методическое издание, содержащее об-

щую характеристику дисциплины (предмета) (цели, задачи ее изучения, комплекс 

предметов, на которые она опирается), а также форм и методов и видов самосто-

ятельной работы обучающихся (изучение литературных источников, конспектов 

лекций, подготовка к практическим занятиям, составление докладов и др.).  

Чем отличаются методические рекомендации от методических указаний?  

Термин «указания» используют в тех случаях, когда в содержании предло-

жен определённый алгоритм действий, которому для получения результата необ-

ходимо неукоснительно следовать, т.е. это инструкция, разъясняющая характер и 

последовательность действий при выполнении студентами конкретной учебной 

задачи.  

В рекомендациях чаще предлагают возможные этапы выполнения задания, 

описывают особенности проведения отдельных частей работы. При этом студент 

вправе самостоятельно определить алгоритм выполнения задания.  

Виды методических рекомендаций  

- методические рекомендации по изучению дисциплины (предмета); 

- методические рекомендации по выполнению практических (лабораторных) ра-

бот; 

- методические рекомендации по выполнению контрольных работ; 

- методические рекомендации по выполнению курсовых работ, выпускных квали-

фикационных (дипломных) работ (проектов); 

- методические рекомендации по практике; 

- методические рекомендации по изучению отдельных разделов (тем) курса; 

- методические рекомендации по организации внеаудиторной деятельности обу-

чающихся.  

Виды методических указаний  

- методические указания к семинарским занятиям;   

- методические указания практическим занятиям;   

- методические указания к лабораторным работам;   
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- методические указания по изучению отдельных разделов (тем) курса и т.д.  

Методическая разработка - это совокупность учебных и методических 

материалов, определяющих содержание, порядок, методы и средства проведения 

занятий по теме или отдельным учебным вопросам. Методическая разработка мо-

жет быть как индивидуальной, так и коллективной работой. Она направлена на 

профессионально-педагогическое совершенствование преподавателя, мастера 

производственного обучения или качества подготовки по учебным специально-

стям  и профессиям. 

Методическая разработка может представлять собой: 

- разработку конкретного урока;  

- разработку серии уроков;  

- разработку темы учебной дисциплины (предмета);  

- разработку частной (авторской) методики преподавания предмета;  

- разработку внеклассного мероприятия;  

- разработку общей методики преподавания дисциплин (предметов);  

- разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания  

Методические разработки учебных занятий или тем курса чётко структу-

рированы и в них отражены все компоненты учебного процесса. Методические 

разработки уроков (занятий) - разновидность учебно-методического издания в по-

мощь преподавателю, мастеру п/о, в систематизированном виде отражающая со-

держание и ход урока, занятия. Среди методических разработок уроков (занятий) 

различают планы уроков (занятий), и конспекты уроков (занятий).  

Технологическая карта урока(занятия) - логически упорядоченный пе-

речень вопросов, подлежащих изучению на уроке, лаконично отражающая после-

довательность изложения материала и ход урока. Важнейшее требование к плану 

урока - точность, содержательная лаконичность, т.е. возможность в минимальном 

объеме текста максимально полно и точно отражать содержание и ход урока.  

Конспект урока(занятия) - совокупность плана и краткой письменной за-

писи содержания и последовательности этапов урока, имеющая авторский, инди-

видуализированный характер.  Предназначен для последующего восстановления 



9 

 

учебной информации с различной степенью полноты в ходе урока. Характеризу-

ется многоадресностью: преподаватели, мастера п/о, администрация и/или пред-

ставители органов управления образованием. В отличие от плана занятия план-

конспект или конспект занятия содержит не только перечень рассматриваемых на 

занятии вопросов и этапов занятия, но и фрагменты речи преподавателя или пол-

ный текст нового материала. 

Методические разработки, обобщающие педагогический опыт.  

Это наиболее сложный вид методических разработок, требующий опыта 

научно-исследовательской деятельности, творческого подхода к созданию и 

оформлению.  

Основными признаками передового педагогического опыта являются:  

- высокие количественные и качественные показатели результатов учебно-воспи-

тательного процесса по основным критериям среднего профессионального обра-

зования;  

- профессионально-трудовой опыт преподавателя, т.е. стремление и наличие не-

обходимых умений в различных видах своей профессиональной деятельности;  

- умение анализировать процесс и результат профессионально-педагогического 

труда;  

- самоконтроль, самоанализ проделанной работы, связь теории с практикой;  

- рационализаторский подход к делу;  

- коррекция в организации труда преподавателя;  

- оптимальность педагогического опыта (достижение наилучших результатов в 

учебно-воспитательной работе при наименьшей, экономной затрате сил и вре-

мени преподавателей и студентов);  

- устойчивость, стабильность опыта, длительное его функционирование;  

- возможность повторения и творческого использования другими преподавате-

лями;  

- перспективность опыта;  

- научная обоснованность опыта (научное истолкование педагогических явле-

ний).  
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Для оформления методической разработки по обобщению педагогиче-

ского опыта необходимо этот опыт изучить. В изучении и обобщении передового 

педагогического опыта выделяют несколько этапов.  

Первый этап - обнаружение противоречия между сложившимися формами 

и методами работы преподавателя или педагогического коллектива, с одной сто-

роны, и потребностями повышения её эффективности - с другой. Это противоре-

чие осознаётся, осмысливается, формулируется проблема в терминах, понятиях и 

категориях педагогической науки.  

Второй этап - выявление находок, новинок в работе отдельных преподава-

телей или целых коллективов, имеющих определённые достижения в учебно-вос-

питательной работе. Определяется объект исследования, изучения и обобщения 

опыта.  

Третий этап - составление развёрнутой программы изучения и обобщения 

опыта. Для этого формулируется тема и цель, уточняется объект, предмет изуче-

ния и обобщения. Намечаются и конкретизируются методы исследования, т.е. 

определяется, какие вопросы будут изучаться и какими методами. Устанавлива-

ются этапы работы и календарные сроки изучения конкретных объектов. Разраба-

тываются диагностические методики, позволяющие осуществить сбор и анализ 

информации о педагогическом опыте.  

На четвёртом этапе проводится работа по сбору педагогических фактов и 

другого эмпирического и информационного материала (на основе программы). 

Полученный материал уточняется, проверяется его достоверность. Для дальней-

шего изучения и обобщения педагогический опыт необходимо описать (назвать 

авторов, определить проблему, последовательно пересказать содержание опыта, 

описать конкретные условия и время, в которых он реализуется, показать успехи 

учебно-воспитательной работы, относящиеся к описываемому опыту.  

На пятом этапе описанный опыт осмысливается: сопоставляются, сравни-

ваются, анализируются факты, выявляются взаимосвязи, характер зависимости 

между ними, определяется характер зависимости педагогического процесса от 

конкретных условий. Отсюда следуют конкретные выводы.  
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Шестой этап - оформление методической разработки. Структура такой 

разработки не может быть жёстко регламентирована. Однако в ней целесооб-

разно отразить следующие компоненты:  

1. Пояснительная записка (обосновывает причины, по которым автор предлагает 

организовывать процесс обучения тем или иным образом, характеризует усло-

вия создания разработки, определяет область её применения).  

2. Основная часть (содержание может включать в себя несколько разделов и 

должно отвечать на вопросы: Что предлагает автор? Зачем он предлагает де-

лать именно так? Как нужно делать, чтобы получить гарантированный резуль-

тат? Каковы условия применения разработки?).  

3. Используемые источники.  

4. Приложения.  

 

1.4 Вспомогательные издания 

Практикумы - издания, предназначенные для закрепления пройденного 

материала и проверки знаний различными методами. Содержат практические за-

дания и упражнения, способствующие усвоению пройденного материала и фор-

мированию необходимых компетенций.  

Практикумы направлены:  

- на закрепление знаний и умений;  

- на формирование навыков практической работы;  

- на овладение формами и методами познания;   

- отражают основные аспекты учебного курса с более детальным рассмотрением 

и закреплением.  

Могут состоять из:  

- вопросов и заданий;  

- дополнительных методических указаний к их выполнению;  

- разъяснений наиболее сложных вопросов. 

К практикумам относятся:  

- сборник задач (упражнений);  

- лабораторный практикум;  



12 

 

- сборник планов семинарских занятий;  

- сборник контрольных заданий (тестов) и др.   

Рабочая тетрадь - это методическая разработка для самостоятельной 

(аудиторной или внеаудиторной) работы студентов, позволяющая обобщать, за-

креплять и систематизировать знания по дисциплине, вырабатывать навыки при-

менения приобретённых знаний, проверять результаты своей работы с установкой 

на обязательный отчёт.  

Структура рабочей тетради может быть различной, что, в свою очередь, 

обусловлено:  

- содержанием изучаемой дисциплины (предмета), степенью её сложности;  

- характером (стилем) управления познавательной деятельностью студентов;  

- исходным уровнем подготовленности аудитории;  

- возрастными особенностями слушателей;  

- условиями обучения;  

- творческими способностями преподавателя.  

Рассмотрим модель рабочей тетради, которая включает в себя 4 блока: три 

основных (обязательных) и один факультативный.  

Первый блок («Актуализация опорных занятий») представляет собой так 

называемое мобилизующее начало. Он содержит вопросы и задания, позволяю-

щие восстановить в памяти ранее усвоенные знания, требующиеся для понима-

ния, осмысления и лучшего запоминания нового материала. Данный блок заданий 

позволяет сконцентрировать внимание студента на изучаемом вопросе и повы-

сить интерес к изучаемой теме. Воспроизведение опорных знаний предлагается 

излагать вербальным способом.  

Второй блок представляет собой структурированный конспект, отражаю-

щий содержание изучаемого материала. Структурированный конспект - своеоб-

разный трафарет лекции, содержащий немые рисунки, схемы, таблицы, пустые 

кадры, заполнение которых происходит во время лекции. Все рисованные объ-

екты либо конкретизируют, либо дополняют текстовую часть, то есть помогают 

раскрыть смысл написанного. Использование такой модели (структурированный 
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конспект) не только экономит учебное время, но и прививает навыки конспекти-

рования, позволяет нацелить внимание на основные вопросы темы, воспитывает 

аккуратность и эстетические качества.  

Третий блок («Самоконтроль») предусматривает систему дидактических 

заданий, активизирующих и организующих самоподготовку студентов. Выполне-

ние тренировочных упражнений способствует:  

- совершенствованию умений у студентов самостоятельно работать над содержа-

нием изучаемой темы;  

- развитию мыслительной деятельности и аналитических способностей студентов;  

- воспитанию интереса и ответственного отношения к выполнению домашней ра-

боты.  

При подборе вопросов и заданий реализуется дифференцированный под-

ход: степень сложности заданий возрастает от контрольных вопросов, требующих 

простого воспроизведения определённой порции известной информации, до зада-

ний, устанавливающих межпредметные связи, или заданий, требующих умения 

сравнивать, проводить классификацию, анализировать и делать обобщения. Все 

задания начинаются побудительными словами:  

- изобрази схематично... ; 

- сделай соответствующие обозначения... ; 

- воспроизведи схемы... ; 

- обозначь основные элементы... ; 

- выдели отличительные особенности... . 

Четвёртый блок (факультативный) включает перечень реферативных сооб-

щений по изучаемому разделу дисциплины (предмета) и рекомендуемой литера-

туры. Этот блок связан с самостоятельной работой студентов, определённой ра-

бочей программой дисциплины (предмета). Предлагаемая в этой части рабочей 

тетради информация может заинтересовать обучаемых и послужить стимулом к 

дальнейшему развитию познавательной деятельности и творческой активности.  

Распределение заданий в тетради по принципу «от простого к сложному» 

позволяет студенту определить свой уровень усвоения знаний и умений.  

Если после первого этапа самостоятельной работы с тетрадью студент 

узнаёт, что он относится к слабым, средним или сильным по данной дисциплине, 
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то после планомерной, систематической работы с удовлетворением обнаружит, 

что теперь - определённо к сильным.  

Рабочая тетрадь - тот помощник, который даёт студенту ориентиры, поз-

воляющие двигаться вперед. Рабочая тетрадь дисциплинирует процесс обучения, 

мышления, помогает последовательно усвоить намеченную учебной программой 

систему знаний.  

Раздаточный дидактический материал имеет методическую ценность, если 

преподаватель подходит к его созданию системно, оформляя методические реко-

мендации по его использованию в образовательном процессе. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮУЧЕБНО – МЕТОДИ-

ЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ 

2.1 Требования к содержанию 

1 Учебно-методические издания должны иметь актуальную направлен-

ность:  

- содержать элементы анализа и сравнения, обобщения педагогического опыта с 

учётом достижений современной педагогической науки;  

- обеспечивать связь изучаемого материала с современной педагогической 

наукой;  

- удовлетворять требованиям образовательных стандартов.  

2  Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто 

и чётко.  

1. Язык методической разработки должен быть лаконичным, грамотным, убеди-

тельным. Применяемая терминология должна соответствовать педагогиче-

скому (производственному) тезаурусу. 

2. Учебно-методические издания должны быть рассмотрены цикловой методиче-

ской комиссией и утверждены заместителем директора по учебной работе и ре-

комендованы преподавателям для использования.  

Содержание учебно-методического издания должно четко соответствовать 

теме и цели.  Содержание учебно-методического издания должно быть таким, 

чтобы педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организации 

учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, формах из-

ложения учебного материала, применения современных технологий и информа-

ционных средств обучения. Авторские (частные) методики не должны повторять 

содержание учебников и учебных программ, описывать изучаемые явления и тех-

нические объекты, освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литера-

туре. 

Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 

четко. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обуче-

ния должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. Учебно-мето-

дическое издание должно учитывать конкретные материально-технические усло-
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вия осуществления учебно-воспитательного процесса, ориентировать организа-

цию учебного процесса в направлении широкого применения активных форм и 

методов обучения.  

Учебно-методическое издание должно раскрывать вопрос «Как учить».  

Учебно-методическое издание должно содержать конкретные материалы, 

которые может использовать педагог в своей работе (карточки-задания, планы 

уроков, инструкции для проведения лабораторно-практических занятий, кар-

точки-схемы, тесты, разноуровневые задания и т.д.). 

К учебно-методическому изданию может быть приложена мультимедиа 

презентация.  

Презентация должна отражать:  

- актуальность выбранной темы;  

- соответствие содержания презентации теме учебно-методического издания;  

- соответствие материала современному уровню развития науки и техники;  

- правильное использование научно-технической, методической и иной термино-

логии;  

- иллюстрационный материал презентации;   

- читаемость и дизайн текста;  

- цветовое решение презентации;  

- оптимальность количества слайдов; 

- эффективность применения анимации.  

Презентация прилагается к учебно-методическому изданию в электронном 

виде или на бумажном носителе. Презентация распечатывается в виде выдач по 2  

слайда на лист формата А4. Необходимо учитывать, что цветное изображение уси-

ливает эффективность восприятия. Презентация выполняется в программах, уста-

новленных на компьютерах техникума.  

 

2.2 Требования к структуре 

Общая структура:  

1. Титульный лист  

2. Оборотная сторона титульного листа  
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3. Содержание  

4. Перечень условных обозначений (при необходимости);  

5. Введение  

6. Основная часть, разбитая на главы (при необходимости – на пункты и под-

пункты)   

7. Заключение. 

8. Словарь (если требуется)  

9.  Информационные источники 

10. Приложения 

Титульный лист является первой страницей издания, заполняется по 

строго определенным правилам и включает в себя:  

- полное наименование образовательного учреждения - в верхней части;  

- название учебно-методического издания;  

- индекс и название учебной дисциплины (предмета); 

- код и название специальности / профессии. 

Название учебно-методического издания отражает объект учебно-методи-

ческого издания (наименование). Название печатается прописными (заглавными 

буквами). Название учебной дисциплины (предмета) печатается строчными бук-

вами, кроме первой прописной.  

Обратная сторона титульного листа по порядку содержит:  

- РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО цикловой комиссией; 

- УТВЕРЖДЕНО методическим советом; 

- фамилию, и инициалы автора(ов), должность, название места работы, место из-

дания, год издания, количество страниц; 

- краткое содержание работы (аннотация), состоящее из трех-пяти предложений, 

где указывается, какой проблеме посвящается учебно-методическое издание, ка-

кие вопросы раскрывает, кому может быть полезно; 

- приводится фамилия, инициалы и должность, название места работы внешнего 

эксперта. 

Пример оформления титульного листа и обратной стороны титульного ли-

ста приведены в Приложении 1.  
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После титульного листа помещается содержание. Понятие «СОДЕРЖА-

НИЕ» записывается в виде заголовка симметрично тексту прописными буквами. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать 

или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по 

сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки одинаковых ступеней рубри-

кации необходимо располагать друг под другом. Все заголовки начинаются с про-

писной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют 

отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавле-

ния. Содержание включает также перечень приложений. Содержание может быть 

помещено в начале учебно-методического издания – после титульного листа 

(Приложение 2).  

Введение (предисловие, пояснительная записка - не более 0,1% от объема 

разработки). Функция данного раздела состоит в том, чтобы обосновать причины, 

по которым автор предлагает действовать тем или иным способом, раскрыть ло-

гику изложения, аргументировать подход к выходу из проблемной ситуации в пе-

дагогическом процессе и пр. По сути, это введение в основную часть, поэтому 

здесь надо четко сказать о ее ключевых моментах, более подробно изложить ар-

гументацию главных позиций автора. Итак, задача введения – объяснить и обос-

новать.  

Во введении должны быть показаны:  

- актуальность и значимость данного учебно-методического издания;  

- степень разработанности данной проблемы в научно-педагогической и методи-

ческой литературе;  

- учебно-практическая или научная ценность;  

- объяснение того, какое место занимает данное издание (предлагаемая цель и за-

дачи) в данном курсе обучения и системе профессиональной подготовки;  

- особое внимание во введении уделяется учебной цели работы, то есть объясне-

нию того, какие знания, умения, навыки должны быть приобретены пользовате-

лем в результате работы с предлагаемым учебно-методическим изданием.  

Во введении также может быть в кратком виде представлена логическая 

структура учебно-методического издания или общий принцип работы с ним.  
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Основная часть должна быть посвящена решению поставленных во введе-

нии задач и полностью раскрывать суть учебно-методического издания.  

Заключение (1-2 страницы) учебно-методического издания представляет 

собой не просто перечень полученных результатов, а их итоговый синтез, т.е. фор-

мулирование того нового, что внесено автором в решение проблемы. Заключение 

не должно подменяться механическим суммированием выводов.  

Словарь (если требуется) - указываются специальные слова (характерные 

какому- либо виду деятельности) и их значение, которые автор использует при 

написании учебно-методического издания, с целью разъяснения их значения чи-

тателям.  

Информационные источники составляет одну из существенных частей и 

отражает самостоятельную творческую работу автора.  В нём указывается весь 

список используемой литературы (печатные, периодические), используемый ав-

тором для написания учебно-методического издания. Указывается перечень Ин-

тернет- ресурсы (Интернет - адреса, виде, аудио диски, электронные энциклопе-

дии и т.д.).  Цитаты и данные должны иметь ссылки на источники.   

Приложение (технологические документы, чертежи, таблицы и т.д.)  – это 

часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) зна-

чение, но является необходимой для более полного освещения материала. Прило-

жения оформляются на отдельных листах.  

Экспертизы (техническая и содержательная). Техническую экспертизу вы-

полняет методист техникума. Приложение 4.  

Внутреннюю и внешнюю содержательную экспертизу выполняют предсе-

датель ЦК и внешний эксперт (преподаватели техникумов, колледжей специали-

сты ВУЗов, предприятий соответствующего профиля). Приложение 5.  

Наличие экспертиз необходимо на все другие виды учебно-методических 

изданий в случае их представления на конкурсы, для публикации в периодической 

печати, т.е. для дальнейшего широкого использования. Экспертизы прилагаются 

к учебно-методическому изданию.  
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2.3 Требования к текстовой части  

1. Текст работы выполняется на ПК.  

2. Все страницы текста должны соответствовать единому формату А4. Объём 

учебно-методического издания должен превышать 15 листов.  

3. Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением сле-

дующих размеров полей: формат А4 - левое - 2,5 см, правое - 1,0 см, верхнее 

- 2,0 см, нижнее – 2,0 см в текстовом редакторе Word, кегль14,  Times New 

Roman, межстрочным интервалом 1,5, выравнивание по ширине страницы.  

4. Нумерация страниц: страницы текста нумеруют арабскими цифрами, соблю-

дая сквозную нумерацию по всему тексту; титульный лист, так же, как и со-

держание, включаются в общую нумерацию страниц текста. Однако номер 

страницы не проставляется ни на титульном листе, ни на содержании; нумера-

цию страниц проставляют, начиная с «ВВЕДЕНИЯ», которое располагается на 

третьей (четвёртой) странице.  

5. Текст документа при необходимости подразделяют на разделы и подразделы. 

Разделы нумеруют в пределах всего документа арабскими цифрами без точки 

и записывают с абзацного отступа. Нумерация подразделов производится в 

пределах каждого раздела и включает в себя номер раздела и порядковый но-

мер подраздела. Разделенные точкой. После номера подраздела точка не ста-

вится. Например: название третьего раздела документа 

3.1 Название первого подраздела третьего раздела 

3.1.1 Пункт первого подраздела третьего раздела документа 

6. Введение, главы основной части, заключение, список информационных ис-

точников, вспомогательные указатели и приложения должны начинаться с 

новой страницы и иметь заголовок. Заголовки пишут с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы в словах заголовков не допуска-

ются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа должно 

составлять 3…4 интервала.  Расстояние между заголовком раздела и подраз-

дела составляет 2 интервала. Каждый раздел текстового документа рекомен-

дуется начинать с нового листа.  
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7. Заголовок раздела прописывается прописными буквами кегль 16, полужир-

ный; заголовок подраздела – строчными буквами кегль 16, курсив, полу-

жирный; заголовок под подраздела - строчными буквами кегль 14, курсив, 

полужирный. 

Например: 1 ТИПЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  

1.1 Система учебных изданий 

1.1.1 Учебное пособие 

8. Таблицы. Применяют для обеспечения большей наглядности материала и 

удобства сравнения показателей. Название таблицы должно отражать ее со-

держание, быть точным и кратким. Название помещают над таблицей. При 

переносе части таблицы на другую страницу название не повторяют. Для таб-

лиц используется сквозная нумерация арабскими цифрами.  

Например, Таблица 1- …….  

Таблицу помещают по тексту после первой ссылки на нее или в зави-

симости от ее размера на следующей странице. Если строки таблицы не поме-

щаются на формате страницы, ее делят на части и располагают одну часть под 

другой или рядом, при этом в каждой части повторяют головку и боковик таб-

лицы. Слова «Таблица 1 - …» пишут один раз слева над первой частью таб-

лицы, далее пишут «Продолжение таблицы 1». Если в конце страницы таб-

лица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, нижнюю 

горизонтальную ограничительную линию в первой ее части не проводят. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложе-

ние с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заго-

ловки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Текст в таблице – кегль 14, в исключительных случаях используют шрифт 

кегль 12. 
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Таблица ____ - _________________ 
                         (номер)             (название таблицы) 

 

 

Таблица 1 - Свойства сталей  
 

Марка 

стали 

Содержание углерода, 

% 

Степень закаливае-

мости 

Цвет за-

краски 

услов-

ной 

Ст.0  До 0,25  

0,07...0,12   

Не закаливается    

 

Продолжение таблицы 1                                                 Продолжение на следующей странице (не печатать) 

Марка 

стали 

 

Содержание углерода, 

% 

Степень закаливае-

мости 

Цвет за-

краски 

услов-

ной 

Ст.1   То же  Белый   

 0,09.. .0,22  

0,14.0,25 

   

Ст.2  " _ "  Желтый   

Ст.3  " _ "  " _ "   

 

9. Оформление иллюстраций. Количество иллюстраций должно быть достаточ-

ным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут располагаться 

либо по тексту (как можно ближе к ссылкам на них в тексте), либо отдельно в 

конце документа. Нумерация иллюстраций выполняется арабскими цифрами 

сквозной по всему тексту. Его обозначают Рисунок 1. Иллюстрации имеют 

название и пояснительные данные (подрисуночный текст).  
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а — вакансия; б — дислоцированный атом; в — примесный атом внедрения 

Рисунок 1 — Точечные дефекты в кристаллической решетке 

10. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку, вырав-

нивая по центру. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в 

одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства «=» или 

после знаков сложения «+», вычитания «—», умножения «×», деления «:» или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки по-

вторяется. При переносе формулы на знаках, символизирующих операции 

умножения и деления, применяют только знаки «×» и «:» соответственно. 

Например, массу каждого образца m, кг, вычисляют по формуле 

m =V ⋅ρ,                                                        (1) 

где  V − объем образца, м3; ρ - плотность образца, кг/м3. 

11.  Оформление приложений. В случаях, когда графики, таблицы и другой мате-

риал слишком объёмны, также неуместны в тексте, но несут дополнительную 

смысловую информацию, их необходимо разместить в приложениях.  

Приложения предназначены для облегчения восприятия содержания 

работы и могут включать:  

- материалы, дополняющие текст; иллюстрации вспомогательного характера;  

- характеристики материалов и инструментов, применяемых при выполнении ра-

боты;  

- анкеты и методики (в том числе инструкции; стимульный материал, бланки от-

ветов, ключи и интерпретационные материалы);  

- протоколы испытаний, заполненные испытуемыми ответные листы и бланки и 

т.д.;  

- таблицы вспомогательных данных; промежуточные формулы и расчеты и т.д. 
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Правила представления приложений: 

1. Приложения помещают в конце методической разработки.  

2. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержа-

тельный заголовок.  

3. Приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией.  

4. Номер приложения размещают в правом верхнем углу над заголовком после 

слова «Приложение» после этой надписи точка не ставится.  

5. Приложения должны иметь общую с остальной частью учебно-методического 

издания сквозную нумерацию страниц.  

6. На все приложения в основной части методической разработки должны быть 

однотипные ссылки. Например, Приложение 1 

7. В приложениях, представляющих собой стимульный материал, разрешается ис-

пользование цветной печати и применение различных шрифтов.  

12.  Программы, необходимые для создания и защиты собственного учебно-мето-

дического издания:  

- для оформления текста и несложных таблиц - Microsoft Word;  

- для таблиц и графиков - Microsoft Excel;  

- для оформления текста в буклет, брошюру - Microsoft Publisher;  

- для презентации и демонстрации - Power Point, Movie Maker.  

Информационные источники включают в себя: 

- Список используемой литературы (кегль 14, курсив); 

- Интернет-ресурсы (кегль 14, курсив). 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 
(название учебно-методического издания) 

 

 

(название учебно-методического издания) 

 

 

(название учебно-методического издания) 

 

по учебной дисциплине (предмету) 

 

 
(индекс и название учебной дисциплины (предмета)) 

 

ППССЗ по специальности / ППКРС по профессии 

 

 
(код и название специальности / профессии) 

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ / ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

г.о. Отрадный, 2019 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное  бюджетное  профессиональное 

образовательное  учреждение  Самарской области 

«Отрадненский нефтяной техникум» 
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РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО 

На заседании ЦК ___________________ 

__________________________________ 

Протокол №__ от «___» __________2019г. 

Председатель ЦК _________/Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Методическим советом ГБПОУ «ОНТ» 

Руководитель МО_________/О.А. Бердыева 

Протокол №_1_ от «_21_» _ноября_2019г. 

 

 

Фамилия, И.О., должность, квалификационная категория автора. Название учебно-ме-

тодического издания. Учебно-методическое пособие для студентов ___ курса, обучающихся 

по специальности (профессии) __________ ГБПОУ «ОНТ», 20___г. - __ с. 

 

 

 

Аннотация (слово Аннотация не печатать) 

................................................................................................................................….....

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Внешний эксперт: 

 

(Ф.И.О., должность, название организации) 
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Приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1  

1.1  

1.2  

2  

2.1  

2.2  

3  

3.1  

3.2  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
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Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Лисичкин В.Т. Математика в задачах с решениями: Учебное пособие. 4-е изда-

ние: / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. – Издательство «Лань», 2015. – 464 с. 

2. Пехлецкий И.Д. Математика / И.Д. Пехлецкий. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2016. – 320 с. 

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике / Н.В. Богомолов. – М.: 

Высшая школа, 2015. – 495 с. 

4. Валуцэ И.И. Математика для техникумов / И.И. Валуцэ, Г.Д. Дилигун. – М.: 

Наука, 2015. – 496 с. 

5. Богомолов Н. В. Математика: для ссузов / Н.А. Богомолов, П. И. Самойленко. – 

3-е издание – М. : Дрофа, 2016. – 395 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

6. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

7. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

8. www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике; 

9. www.nehudlit.ru - злектронная библиотека учебных материалов 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                               Приложение 4 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОТРАДНЕНСКИЙ  НЕФТЯНОЙ  ТЕХНИКУМ» 

Техническая экспертиза методической продукции 
 

 (наименование продукции) 

 

 (наименование учебной дисциплины (предмета) (предмета) 

 

 (код специальности/профессии) 

№ 
 

Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

оценка 

  да      нет 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 

1. Название техникума соответствует названию по Уставу   
2 Название методической продукции   

3. Название учебной дисциплины (предмета) (предмета, модуля, МДК)   

4. Код специальности / профессии   

5. Название города, год разработки   

6. Количество страниц более 15   

5. Нумерация страниц в «Содержании» верна   

Экспертиза оформления оборотной стороны титульного листа 

6. Наличие краткой аннотации   

7. Сведения об авторе: ФИО, место работы и должность, квалификационная категория   

8. Сведения о эксперте: ФИО, место работы и должность, квалификационная категория   

Экспертиза оформления методической продукции 

9. Наличие Введения   

10. Основная часть   

11. Заключение   

11. Информационные источники, приложения   

12. Техническая экспертиза   

13 Содержательная экспертиза   

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Методическая продукция может быть рекомендована к рассмотрению на заседании ЦК    
 

Автор:   ______________/________________ 
                                          Подпись                        ФИО 

                         «      »                        201__г. 

 

Методист: ________________/________________ 
                                   Подпись                                          ФИО 

                                    «       »                        201__г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                              Приложение 5 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОТРАДНЕНСКИЙ  НЕФТЯНОЙ  ТЕХНИКУМ» 

Содержательная экспертиза методической продукции 
 

 (наименование продукции) 

 

 (наименование учебной дисциплины (предмета) (предмета) 

 

 (код специальности/профессии) 

№ 
 

Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

оценка 

  да      нет 

Цели 

1. Цели соответствуют целям учебной дисциплины (предмета) (предмета)   

2. Преобладают цели уровня «уметь», «иметь опыт»   

Рекомендации по работе 

3. Материал хорошо структурирован   

4. Имеются рекомендации по планированию работы с изданием   

Задания 

5. Задания определяются целями   

6. Задания имеют контекст будущей профессиональной деятельности   

5. Рассматриваются основные типы заданий   

6. Выделяются задания повышенной сложности   

7. Рассматриваются задания, для выполнения которых используется материал различных учебных дисциплин (предметов)   

8. Задания создают условия для развития обучающегося (задания предполагают планирование деятельности, выбор метода решения, самооценку, 

интерпретацию результатов, …) 

  

Материалы для поддержки обучающегося 

9. Обсуждаются примеры выполнения основных типов заданий   

10. Присутствуют материалы, восполняющие пробелы в первоначальной подготовке   

ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует вы-

брать одну) 

да нет 

Может быть рекомендована к утверждению   

Методическую продукцию следует рекомендовать к доработке   

Методическую продукцию следует рекомендовать к отклонению   

 

Автор: ______________/_____________________ 
                                     Подпись                                          ФИО 

                         «      »                        201    г. 

 

Председатель ЦК:  ________________/_____________ 
                                                            Подпись                               ФИО 

                      «       »                        201     г. 

Внешний эксперт: ________________/______________ 
                                                    Подпись                                         ФИО 

                      «       »                        201     г. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ Ф.И.О. ДАТА ПОДПИСЬ 
 

 

ЦК ОГСЭЦ 

1. Клетнёва Е.А.   

2. Аколин А.П.   

3. Ахременко О.А.   

4. Багров Н.С.   

5. Баканов А.А.   

6. Борисенко Г.Ю.   

7. Индикова Л.В.   

8. Курова Е.В.   

9. Рябухина Н.В.   

10. Середенко Т.А.   
 

 

ЦК ЕНЦ И ПЦ 09.02.01 

1. Бердыева О.А.   

2. Головина О.А.   

3. Горбунова Н.А.   

4. Денисова Т.А.   

5. Кечина И.В.   

6. Логунцова Л.И.   

7. Минеева И.Ю.   

8. Фадеева О.Г.   

9. Чаплиёва Л.В.   

10. Юдина А.И.   
 

 

ЦК ПЦ 21.02.01, 21.02.03 

1. Абдрахманова Т.К.   

2. Абдрахманов К.Ф.   

3. Атапина Л.И.   

4. Головина В.С.   

5. Дрёмова Е.Н.   

6. Матюхина С.Г.   

7. Морозова Ю.С.   

8. Нуждина З.И.   

9. Сенатова Н.Г.   

10. Сороколетова Н.А.   

11. Шевырёва В.Н.   
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№ Ф.И.О. ДАТА ПОДПИСЬ 
 

 

ЦК ТЦ 

1. Альшевская Е.А.   

2. Аракелян В.И.   

3. Артемьева Н.Р.   

4. Васильев К.В.   

5. Галочкина Т.В.   

6. Ильина В.А.   

7. Кондракова Т.А.   

8. Рау Г.И.   

9. Рау О.С.   

10. Щёкин И.Н.   
 

 

ЦК ОЦ 

1. Морозова Ю.В.   

2. Анфимов М.А.   

3. Васюткина Е.А.   

4. Зольникова А.М.   

5. Иванова Д.В.   

6. Кавтаськина С.А.   

7. Светлышева Г.В.   

8. Филиппова В.Н.   

9. Хайрушев З.У.   

10. Щёлокова М.В.   
 

 

ЦК СЭЦ 

1. Оруджиева Н.Х.   

2. Давыдова И.А.   

3. Карабанова М.В.   

4. Слинченко В.Ю.   

5. Тихонова Л.С.   

6. Тонкова Р.М.   

7. Фазылова Ю.Ю.   

8. Цымбал Ю.В.   

 

 


