


− разработку частной (авторской) методики преподавания предмета; 
− разработку общей методики преподавания предметов; 
− разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания; 
− методические разработки, связанные с изменением материально-технических 

условий преподавания дисциплины, раздела профессионального модуля. 
2.1.1.1. Частная (авторская) методика определяет место соответствующей учебной 

дисциплины в общей системе дисциплин учебного плана, ее основные образовательные 
задачи, роль в подготовке специалистов конкретной специальности, раскрывает совре-
менные методы, средства и наиболее рациональные формы организации учебных занятий 
по данной дисциплине, разделу профессионального модуля. 

2.1.2. Методическое пособие содержит комплекс четко сформулированных рекомен-
даций, указаний по выполнению курсовых и дипломных работ (проектов), лабораторных и 
практических занятий, решению вопросов практики, по подготовке к итоговой государст-
венной аттестации, практические задания с примерами их выполнения и т.д. Могут быть 
представлены в виде методических рекомендаций, методических указаний, учебно-
методического комплекса студента. 

2.1.2.1. Методические рекомендации освещают актуальные общие методические во-
просы и вопросы конкретной методики преподавания учебных дисциплин, предлагают 
порядок, последовательность и технологию работы по подготовке к учебным занятиям. 

2.1.2.2. Методические указания разрабатывают по практическим работам, по лабора-
торным работам, по практикам (Приложение 3). 

2.1.2.3. Учебно-методический комплекс студента – совокупность различных дидак-
тических средств обучения, призванных управлять самостоятельной работой обучающих-
ся, в процессе изучения учебной дисциплины, раздела профессионального модуля (При-
ложение 4).  

2.2. К учебным изданиям относятся: 
2.2.1. Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины (предмета), соответствующее учебной программе, и официально утвержден-
ное в качестве данного вида издания. 

2.2.2. Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 
заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. Может 
включать не только апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные 
мнения по той или иной проблеме,  разные виды учебно-методических материалов: печат-
ные издания, цифровые образовательные средства, специализированные Интернет-сайты 
для обучения и др. 

2.2.2.1. Виды учебных пособий: 
− учебно-наглядное пособие – учебное издание, содержащее материалы в помощь 

изучению, преподаванию или воспитанию (картографические пособия,  атласы, альбомы и 
др.); 

− учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по ме-
тодике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспита-
ния; 

− самоучитель – учебное пособие для самостоятельного изучения чего-либо без по-
мощи руководителя; 

− хрестоматия – учебное пособие, содержащее литературно-художественные, исто-
рические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения дис-
циплины; 

− практикум – учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, 
способствующие усвоению пройденного,  с примерами выполнения заданий и анализом 
наиболее часто встречающихся ошибок; 

− рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 
способствующий индивидуальной самостоятельной работе обучающихся  по освоению 



дисциплины, раздела профессионального модуля в аудитории и вне ее. Может быть ис-
пользована обучающимися в самостоятельном освоении материала и формировании прак-
тических умений и навыков, при подготовке к промежуточной аттестации. 

III. Структура методического издания 
3.1. Основными элементами методического издания являются следующие: 
− титульный лист, 
− содержание, 
− введение, 
− основная часть, 
− заключение (при необходимости), 
− библиографический список, 
− приложения (при наличии). 
3.2. Титульный лист является обложкой документа. Лицевая часть титульного листа  

должна содержать (Приложение 5):  
− наименование вышестоящей организации,  
− полное наименование колледжа,  
− заглавие (название) работы;  
− вид методического издания (учебное пособие, методические указания, методиче-

ская разработка, методические рекомендации, инструкции к лабораторным и практиче-
ским занятиям, программа и т.п.);  

− название дисциплины; указание для кого предназначено данное издание – специ-
альность, отделение, курс);  

− место и год издания. 
Оборот титульного листа должен содержать (Приложение 6): 
− данные о рекомендации издания методическим советом; 
− классификационный индекс УДК или ББК (в левом верхнем углу);  
− библиографическое описание издания (ГОСТ 7.1-2003); 
−  аннотацию издания – краткую характеристику проблемы, которой посвящено из-

дание, читательское и целевое назначение издания; 
− данные о рассмотрении на заседании цикловой комиссии (№ протокола, дата рас-

смотрения);  
− рецензенты работы (ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы). 
3.3. Содержание (оглавление) – последовательно расположенные заголовки всех 

элементов методической разработки с указанием номера соответствующей части и номера 
страницы, помещается в начале или в конце пособия (после списка литературы и прило-
жений) (Приложение 7). 

3.4. Введение преследует цель ввода читателя в содержание, проблему учебной дис-
циплины, раскрывает содержание предмета изучения данной науки, его становление и 
развитие в историческом аспекте, связь с другими дисциплинами и т.п. Также содержит 
краткую оценку состояния исследуемого вопроса, проблемы и актуальность выбранной 
темы, цели и задачи исследований, объекта и предмета исследований, используемые ме-
тоды, методики и технологии, оценку практической значимости. Объем введения должен 
быть не более 2-4 страниц печатного  текста (не более 0,1% от объема разработки).  

3.5. Основная часть, разбитая на главы (при необходимости – на пункты и подпунк-
ты) должна быть посвящена решению поставленных во введении задач и полностью рас-
крывать суть методической разработки. Цитаты и данные должны иметь ссылки на источ-
ники. 

3.6. Заключение (1-2 страницы) подводятся итоги по тем проблемным вопросам, ко-
торые ставились педагогом перед составлением методической разработки; также в заклю-
чении можно отразить вопрос перспективной работы (исследования) над данной темой;  



3.7. Библиографический список включает библиографические записи всех учебников 
и учебных пособий, стандартов и других изданий, ресурсов сети Интернет, которые были 
использованы при подготовке методической разработки, в алфавитном порядке в соответ-
ствии с ГОСТ 7.1-2003. В списке использованных источников библиографические записи 
приводят с абзацного отступа, нумеруют арабскими цифрами, после номера ставят точку; 

3.8. В качестве приложений могут быть приведены иллюстрации вспомогательного 
характера (таблицы, схемы, рисунки), инструкции и методики, разработанные в процессе 
выполнения работы, таблицы вспомогательных цифровых данных, перечень условных 
обозначений (при необходимости), предметный указатель и т.д.  

Примерная структура отдельных видов методических и учебных изданий приведена 
в приложениях 1-4.  

IV. Требования к содержанию методических и учебных изданий 
4.1. Ответственность за содержательную часть методических и учебных изданий не-

сет преподаватель и коллектив цикловой методической комиссии. 
4.2. Содержание методических изданий должно четко соответствовать теме и цели. 

Тема должна быть актуальной, известной педагогу, по данной теме у педагога должен 
быть накоплен определенный опыт. 

4.3. Содержание методического издания должно раскрывать сведения о наиболее ра-
циональной организации учебного процесса, эффективности методов и методических 
приемов, формах изложения учебного материала, применения современных технических и 
информационных средств обучения. 

4.4. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и 
учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать во-
просы, изложенные в общепедагогической литературе. 

4.5. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 
4.7. Язык методических пособий должен быть четким, лаконичным, грамотным, убе-

дительным. Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому тезау-
русу и профессиональной терминологии. 

4.8. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения 
должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

4.9. Методические пособия должны учитывать конкретные материально- техниче-
ские условия осуществления учебно-воспитательного процесса, ориентировать организа-
цию учебного процесса в направлении широкого применения активных форм и методов 
обучения. 

4.10. Требования к содержанию учебных изданий: 
−  соответствие рабочей программе дисциплины, профессиональному модулю: ог-

лавление учебного издания должно соответствовать перечню разделов рабочей програм-
мы, оглавление руководства к практическим занятиям – перечню практических занятий в 
рабочей программе; 

−  преемственность и взаимосогласованность; 
−  прикладной характер (т.е. содержание информации, которая будет непосредствен-

но востребована в профессиональной деятельности); 
−  самодостаточность (учебное пособие должно содержать основную информацию по 

дисциплине; в приложениях должна быть представлена дополнительная информация: сло-
варь терминов и авторский справочник, список условных сокращений и рекомендованной 
литературы и т.д.) 

−  наглядность (текст должен сопровождаться схемами, рисунками и фотографиями, 
облегчающими восприятие материала, но не повторяющими его); 

−  возможность самоконтроля по изучаемому материалу (контрольные вопросы, тес-
ты, задачи и т.д.); 



−  соответствие информации, представленной в издании, последним достижениям 
науки и практики; точность, достоверность и обоснованность приводимых сведений. 

−  соблюдение единого стиля изложения, а также  орфографической, синтаксической, 
стилистической грамотности. 

V. Основные требования к оформлению методических и учебных изданий 
5.1. Требования к оформлению текста: 
− формат А4; 
− поля (обычные): верхнее - 2 см, левое - 3 см, нижнее -2 см, правое —1,5 см; 
− номера страниц - арабскими цифрами, кегль на 1-2 п. меньше размера основного 

текста пособия, внизу страницы, выравнивание по центру, титульный лист включается в 
общую нумерацию, но на нем номер не ставится; 

− шрифт – Times New Roman; 
− высота шрифта – 12-14 пунктов; 
− красная строка – 1 см; 
− межстрочный интервал – 1,15-1,5; 
− выравнивание текста по ширине; 
− разделение текста на разделы и подразделы с присвоением порядковых номеров, 

обозначаемых арабскими цифрами 
− наименования разделов в тексте оформляют в виде заголовков. Заголовок раздела 

набирается заглавными буквами полужирным начертанием, размещается по центру; 
− основной текст отделяется от заголовка пустой строкой; 
− заголовки подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят. 

Подчеркивать заголовки не следует; 
− каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 
5.2. Требования к оформлению иллюстраций: 
− количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту издания (возможно ближе к 
соответствующим частям текста), так и оформлены отдельными приложениями; 

− каждая иллюстрация должна иметь индивидуальное название; 
− иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией; 
− иллюстрации обозначаются словом «Рисунок», «Диаграмма», «Таблица» и др. 
5.3. Требования к оформлению приложений: 
− приложения располагают в самом конце работы после библиографического спи-

ска; 
− в тексте разработки на все приложения должны быть даны ссылки, приложения 

располагают в порядке ссылок на них; 
− каждое приложение начинается с новой страницы, обозначение приложения и его 

порядковый номер арабскими цифрами помещается в правом верхнем углу страницы, на-
пример «Приложение 1». 

− каждое приложение должно иметь индивидуальное название; 
− приложения должны иметь общую с остальной частью разработки нумерацию 

страниц; 
− все приложения должны быть перечислены в содержании издания с указанием их 

номеров и заголовков. 

VI. Порядок и последовательность подготовки издания к публикации 
6.1. Методические и учебные издания рассматриваются на заседаниях цикловой ме-

тодической комиссии колледжа, которая дает внутреннюю рецензию. 





Приложение 1. 
Структура методической разработки учебного занятия 

 
1. Титульный лист. 
2. Аннотация (методическое обоснование темы). 
3. План занятия или технологическая карта занятия. 
4. Дидактический материал к уроку (можно не выделять в виде приложений). 
5. Список литературы (источников) для обучающихся. 
6. Список литературы для преподавателей. 

 
Форма плана занятия 

Тема: ______________________________________________________________________ 
УД (МДК, ПМ): _____________________________________________________________ 
Раздел: _____________________________________________________________________ 
 
Место и роль урока в изучаемом разделе УД (МДК, ПМ): 
 
Цель занятия: 
Задачи занятия: 

− ... , 
− ... , 
− ... . 

 
Результат обучения: (осваиваемые компетенции, умения, знания) 
 
Тип урока: 
Вид урока: 
 
Используемые методы обучения: 
 
Межпредметные связи: 
 
Учебно-методическое обеспечение урока: 
 
Учебно-материальное оснащение: 
 

Характеристика этапов урока 
 

Этап 
урока 

Задачи этапа 
Содержание 

этапа 

Формы органи-
зации учебной 

работы 

Методы и 
приемы рабо-

ты 

Средства 
обучения 

      
 
Список использованной и рекомендуемой литературы:  



Форма технологической карты занятия 
 

Технологическая карта учебного занятия 
Тема: ___________________________________________________________________________________________________________________. 
Тип урока: _______________________________________________________________________________________________________________. 
Технология обучения _____________________________________________________________________________________________________. 
Цель занятия _____________________________________________________________________________________________________________. 
Задачи занятия: ___________________________________________________________________________________________________________ 
Планируемые результаты: __________________________________________________________________________________________________ 
Учебно-методическое обеспечение урока:_____________________________________________________________________________________ 
Учебно-материальное оснащение: ___________________________________________________________________________________________ 
Структура урока: _________________________________________________________________________________________________________ 
Методы контроля: ________________________________________________________________________________________________________ 
 

Этап  
занятия 

Цель/задача этапа Время 
Содержание деятельности Методы  

обучения 
Средства 
обучения 

Формы  
обучения 

Результат 
преподавателя обучающегося 

         
         
         
         

 
  



Приложение 2. 
Структура основного текста методической разработки темы  
учебной дисциплины, раздела профессионального модуля 

 
− тема; 
− продолжительность занятия (в академических часах); 
− цель и задачи изучения темы; 
− планируемый результат (компетенции, знания, умения); 
− обеспечивающие средства/ оснащение; 
− план изучения темы; 
− основное содержание темы (в соответствии с планом); 
− задания для закрепления материала темы; 
− контрольные вопросы по теме (тестовый контроль, решение ситуационных задач 

и др.); 
− задания для самостоятельной работы по данной теме (написание рефератов, под-

готовка наглядных пособий, стендов и др.). 
− рекомендуемые информационные источники (список литературы); 
−  приложения. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. 
Структура основного текста методических рекомендаций/ указаний  

к практическим, лабораторным занятиям 
 

− вид занятия (практическое, семинарское, лабораторное занятие); 
− продолжительность занятия (в академических часах); 
− тема занятия; 
− цель и задачи работы; 
− планируемый результат (компетенции, знания, умения); 
− обеспечивающие средства/ оснащение; 
− задание; 
− требования к отчету; 
− технология выполнения задания/ ход выполнения задания;  
− контрольные вопросы (тестовый контроль, решение ситуационных задач и др.); 
− рекомендуемые информационные источники (список литературы); 
−  приложения. 

 
 
 
  



Приложение 4. 
Структура учебно-методического комплекса студента 

 
1. Титульный лист. 
2. Содержание (оглавление). 
3. Введение (пояснительная записка). 
4. Нормативная и учебно-методическая документация: 
− пояснительная записка к рабочей программе учебной дисциплины, разделу про-

фессионального модуля, требования к профессиональным и общим компетенциям, умени-
ям, навыками знаниям по дисциплине в соответствии с ФГОС СПО и дополнительными 
требованиями среднего специального учебного заведения; 

− тематический план (по курсам, по семестрам), 
− основное содержание курса (краткая характеристика разделов и тем с указанием 

рекомендуемых источников). 
5. Учебно-методическое обеспечение семинарских,  практических и лабораторных 

занятий: 
− планы семинарских, практических, лабораторных занятий,  
− список рекомендуемой для изучения литературы (по темам, разделам), 
− задания к лабораторным работам и практическим занятиям (индивидуальные за-

дания повышенной сложности помечать *); 
− задания поискового и творческого характера, 
− методические указания по выполнению практических занятий по учебной дисци-

плине, критерии оценки выполнения задания. 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 
− перечень вопросов для самостоятельной работы, 
− справочники формул, основные термины, 
− иллюстративный материал (схемы, таблицы, графики и т.д.). 

7. Учебно-методическое обеспечение текущей, рубежной и  промежуточной аттеста-
ции студентов: 

− варианты контрольных работ, 
− разноуровневые контрольно-измерительные материалы, 
− вопросы к зачету, 
− материалы к зачету по учебной дисциплине, 
− перечень экзаменационных вопросов. 

8. Учебно-методическое обеспечение курсового проектирования: 
− тематика курсовых работ (проектов), 
− требования к выполнению курсовой работы (проекта) по учебной дисциплине. 

 
  



Приложение 5. 
Образец оформления титульного листа методического и учебного издания 

 
Министерство культуры Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

методические пособие 
по МДК.01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

для студентов 3 курса заочной формы обучения 
специальности 51.02.03 Библиотековедение (углубленная подготовка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омск, 2017 
  



Приложение 6. 
Образец оформления оборота титульного листа методического издания 

Рекомендовано методическим советом 
 

78 
С58 
 
 
 
 

Составитель: Михайлова Светлана Геннадьевна, преподаватель БПОУ «ОмКБИТ» 
 

Рецензент: Иванова И.Ю., к.п.н., доцент ФГБУ ВО «ОмГУ» 
 

 
 

Создание библиотечного фонда: метод. пособие по МДК.01.03 Организация библио-
течных фондов и каталогов для студ. 3 курса заочной формы обучения специальности 
51.02.03 Библиотековедение (углубленная подготовка)/ сост. С.Г.Михайлова, БПОУ «Ом-
КБИТ». – Омск, 2017, – 85 с.: ил. 

 
В пособии с современных позиций освещен весь комплекс вопросов, связанных с 

технологией создания библиотечного фонда библиотек различных типов и видов: требо-
вания и  ресурсное обеспечение технологии формирования библиотечного фонда, инфор-
мационная база и этапы моделирования, общие положения и технология комплектования 
фонда, источники, способы, формы документоснабжения и др. 

Предназначено для студентов 3 курса заочной формы обучения, а может быть ис-
пользовано при организации  повышения квалификации и переподготовки библиотечных 
кадров. Практиками-фондохранителями пособие может быть использовано для самообра-
зования. 

 
 
 
 
 
Рассмотрено  
на заседании ЦМК № 2 
протокол № 1 от 19.09.2017 
 

  



Приложение 7. 
Образец оформления содержания (оглавления) 
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