
Виды методических разработок. 

Требования к содержанию  и 

оформлению 
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Требования к оформлению методической 

разработки 

1. Содержание методической 
разработки должно отражать ее 
практическую, теоретическую и 

методическую значимость, планирование и 
достижение результатов. Содержательная 

часть должна быть структурирована. 



Требования к оформлению методической 

разработки 

2.  Структура методической разработки 
должна соответствовать основным 
требованиям к заявленному типу и 

включать: титульный лист, аннотацию, 
оглавление, введение, основную часть, 

список литературы, приложения. 



Требования к оформлению методической 

разработки 

3.  На титульном листе методической 
разработки указывается: 

  название работы, 
  фамилия, имя автора полностью, 
  полное название профессиональной 
образовательной организации в соответствии 
с Уставом. 



Требования к оформлению методической 

разработки 
 

4. Обязательны две рецензии 
(внутренняя и внешняя). 

 
В приложении могут быть представлены: 

таблицы, бланки, чертежи, 
технологические карты, планы занятий 

(мероприятий), другие документы в 
зависимости от вида методической 

разработки. 
 



Требования к оформлению методической 

разработки 

5.  Текст должен быть набран в формате DOC  
или RTF редактора MS Word.                                 
Параметры страницы для всего документа:  
Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см;                          
левое – 3см. 
Шрифт: Times New Roman Cyr.  
Размер шрифта (кегль) основного текста – 14,  
дополнительного – 12,  
межстрочный интервал – 1. 



Общие правила оформления методических 

разработок 

Требования к лингвистическому оформлению 

Оформление таблиц 

Общие правила представления формул 

Оформление иллюстраций 

Оформление текста 

Оформление приложений 

Оформление литературы 

Вестник профобразования № 4 2011г. 

Рекомендации по оформлению учебно-

методических пособий 
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Виды работ: 
учебные пособия; 
 учебно-методические пособия;  
рабочие тетради;  
учебно-наглядные пособия; 
методические рекомендации; 
 учебные комплекты; 
 самоучители; 
практикумы; 
 справочники. 



УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Учебное издание дополняющее или частично заменяющее учебник, 
официально утвержденное в качестве данного вида издания для 

реализации целей учебного курса (части курса, основных вопросов 
курса) на основе рабочей программы. 

В содержание включается новый, более актуальный материал, чем в 
учебнике. 

РАЗНОВИДНОСТИ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ: 

лабораторные практикумы; 

учебные пособия по семинарским занятиям, 

курсовому и дипломному проектированию; 

хрестоматия; 

иллюстрированное учебное пособие; 

интерактивное электронное учебное пособие; 

пособие-ответы на экзаменационные вопросы; 

справочное пособие; 

сборники упражнений и задач; 

решебники. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

         Содержатся материалы по методике преподавания 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 
методические руководства к учебникам и пособиям, 
разработки по конкретным занятиям, методические 
разработки различных видов для очно-заочной (вечерней) и 
заочной форм подготовки специалистов или материалы по 
методике воспитания и развития студентов.  

для 
педагогических 

работников 

          Используется  для реализации целей учебного курса (части 
курса, основных вопросов курса) на основе утвержденных 
программ.  
Главная цель – оказание конкретной методической помощи 
студентам, обучающимся по образовательным программам, 
предусматривающим  значительный объем самостоятельной 
работы.  
Учебно-методические пособия издаются также в помощь  
изучающим   сложные   дисциплины (МДК), требующие  
применения и освоения  значительного по объему учебного 
материала.  

для 
студентов 



УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 

Учебное издание, содержащее материалы в помощь 
изучению, преподаванию или воспитанию  

(картографические пособия, атласы, альбомы и др.)  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

Учебное пособие, имеющее особый 
дидактический аппарат, способствующий 

самостоятельной работе студента над 
освоением учебного материала.  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Небольшая по объему методическая работа (охватывает проблемы 
методики изучения основных вопросов,  междисциплинарного курса, 
части курса, отдельных тем курса или дисциплины).  

Выполняется в соответствии с утвержденной программой  дисциплины  
или междисциплинарного курса или.  

Основной целью работы является раскрытие методики: 

  преподавания; 

 овладения междисциплинарным курсом, дисциплиной (самостоятельно); 

 новой, оригинальной методики. 

Используется  для усовершенствования механизмов овладения 
содержанием учебного предмета либо его преподавания; либо при его 
изучении. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

                                                    Рассчитаны на конкретного адресата — педагога, 
специалиста, руководителя   и т.д. 

Структура методических рекомендаций:  

- введение, где  указывается предполагаемый пользователь методической 
разработки;  

- основная часть, где детально раскрываются предлагаемые методики, пути 
и средства достижения наиболее значимых результатов в том или ином 
виде деятельности;  

- заключение, где делаются выводы по изложенному материалу;  

- список литературы, на основании которой написаны методические 
рекомендации, а также литература в помощь пользователю методической 
разработкой.  

методические рекомендации должны отвечать следующим требованиям:  

- раскрывать новые методические приемы, формы и методы организации 
учебной, производственной или любой другой деятельности.  

- подтверждать эффективность предлагаемых методик материалами 
экспериментальной работы, иллюстрациями, таблицами, графиками 

 

для 
педагогических 

работников 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

•             Не подменяя другую учебную литературу, содержатся 
пояснения по определенным теме, разделу или вопросу 
дисциплины (МДК). 

Отражается методика выполнения заданий или поясняется 
характер действий при выполнении определенной работы 
самостоятельно. 

РАЗНОВИДНОСТИ 
для изучения дисциплины, междисциплинарного курса; 

для выполнения контрольных, лабораторных, 

практических работ; 

для  организации и выполнения курсовых работ 

(проектов); 

для  организации и выполнения дипломных работ 

(проектов); 

для организации внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

для 
студентов 



ПРАКТИКУМ 

Учебное издание, предназначенное для формирования и  закрепления 
умений и практических навыков.  

•Практикум, как правило, содержит практический либо эмпирический 
материал, который способствует усвоению и закреплению  учебного 
материала.  

•Наполнение практикума должно соответствовать требованиям  ФГОС и 
разделов учебной программы, а также  соотноситься с материалом 
учебника.  

•Материал компонуют небольшими частями, удобными для изучения. 

•Лабораторный практикум может содержать теоретическую часть. 

 
РАЗНОВИДНОСТИ ПРАКТИКУМОВ 

сборники задач (задачник), упражнений, расчетных заданий; 

пособия по проведению лабораторных и практических работ; 

задания по практике; 

руководства по выполнению курсовых и дипломных проектов, 

выпускных квалификационных работ; 

решебник.  



САМОУЧИТЕЛЬ 

Учебное пособие для самостоятельного изучения 
чего-либо без помощи преподавателя  

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКТ 

Набор учебных изданий, подготовленных в обеспечение одной 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса согласно 
учебному плану, предназначенный для определенной ступени 
обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую 
тетрадь и др. 


