Общие положения
Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства,
методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами
технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме урока, теме
учебной программы, преподаванию курса в целом.
Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и
коллективной работой. Она направлена на профессионально-педагогическое
совершенствование преподавателя или качества подготовки по учебным
специальностям.
Методическая разработка может представлять собой:
 разработку конкретного урока;
 разработку серии уроков;
 разработку темы учебной дисциплины;
 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 материальнотехнических условий преподавания предмета.
1.

Требования, предъявляемые к методической разработке

 Содержание методической разработки должно четко соответствовать
теме и цели.
 Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы
педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организации
учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, формах
изложения учебного материала, применения современных технических и
информационных средств обучения.
 Авторские (частные) методики не должны повторять содержание
учебников и учебных программ, описывать изучаемые явления и технические
объекты, освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.
 Материал должен быть систематизирован, изложен максимально
просто и четко.
 Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным,
грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать
педагогическому тезаурусу.
 Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства
обучения должны обосновываться ссылками на свой педагогический опыт.
 Методическая разработка должна учитывать конкретные материальнотехнические условия осуществления учебно-воспитательного процесса.
 Ориентировать организацию учебного процесса в направлении
широкого применении активных форм и методов обучения.
 Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить».
Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в
своей работе (карточки задания, планы уроков, инструкции для проведения
лабораторных работ, карточки схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.).

2.

Виды учебно-методических изданий

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 являются практикумы, сборники
упражнений, заданий, текстов, задачники, 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 планов семинарских занятий, репертуарные
сборники, сборники партитур, сборники контрольных заданий.
Сборник упражнений – учебно-практическое издание, содержащее
упражнения и методические рекомендации по их выполнению в объеме
определенного курса, способствующее усвоению и закреплению пройденного
материала и проверке знаний.
Сборник задач (задачник) – учебно-практическое издание, содержащее
задачи и методические рекомендации по их выполнению в объеме определенного
курса, способствующее усвоению, закреплению пройденного материала и
проверке знаний.
Сборник иностранных текстов – учебно-практическое издание,
содержащее иностранные тексты для изучения иностранного языка и
методические рекомендации в объеме определенного курса, способствующее
усвоению, закреплению пройденного материала и 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 студентов по конкретной учебной
дисциплине или комплексу учебных дисциплин.
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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 студентов.
Учебно-методическое издание – учебное издание, содержащее
систематизированные материалы по методике самостоятельного изучения
учебной дисциплины (либо по методике преподавания), тематику и методику
различных практических форм закрепления знаний (контрольных, курсовых,
выпускных квалификационных работ (далее – ВКР)), изложенных в форме,
удобной для изучения и усвоения. Основными разновидностями учебнометодических изданий являются методические указания (составляются в помощь
студентам) по изучению курса, по выполнению контрольных, курсовых, ВКР;
методические рекомендации (составляются в помощь преподавателям),
методические пособия.
Методические указания по изучению курса – учебно-методическое
издание, содержащее материалы по методике самостоятельного изучения
студентами учебной дисциплины и подготовке к проверке знаний.
Методические указания по выполнению контрольных, курсовых, ВКР –
учебно-методическое издание, включающее тематику работ и методические
указания по их выполнению, список используемых источников.
Методическое пособие – это учебное пособие, в котором подробно
излагается оптимальная последовательность в освоении определенного учебного
материала. Методическое пособие базируется на фундаментальных научных
трудах по данной дисциплине и практических исследованиях. Как правило,
работа отражает авторское мнение об эффективных способах достижения
наилучших результатов.
Учебно-справочное издание – учебное издание, содержащее краткие
сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке,
удобном для их 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.
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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, имеющих
прикладной практический характер.
Учебно-наглядное издание – учебное издание, содержащее материалы в
помощь изучению или преподаванию определенной дисциплины, содержание
которого выражено изобразительно-графическими 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
изо-издание, 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.
3.

Правила подготовки рукописи к изданию

Авторский оригинал должен быть хорошо отредактирован и тщательно
проверен.
Особое внимание необходимо уделить правильному определению вида
учебного издания.
Правила для авторов:
1. Печатный вариант работы предоставляется в редакторе Word, формат
А4,ориентация – книжная. Абзац – отступ 1,25см, межстрочный интервал –
одинарный; кегль основного текста – 14 (с автоматическим переносом слов);
шрифт – Times NewRoman.
Требования к параметрам страницы (полям): левое – 2,4; правое – 1,0;
нижнее – 1,0; верхнее – 1,0.
2. В учебных и методических пособиях должна присутствовать аннотация.
Аннотация – краткая характеристика документа с точки зрения его
назначения, содержания, вида, формы и других особенностей.
3. Все страницы должны быть пронумерованы, основной текст начинается с
3-й страницы. Нумерация снизу по центру.
Обязательно наличие содержания (оглавления).
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4.
Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не
допускаются. Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в
пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, без знака № (таблица 1), в
тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть
напечатан через два интервала; содержание таблиц не должно дублировать текст.
В работе биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы даются только
латинские названия видов, родов, семейств.
4. Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер
пишется в конце строки арабскими цифрами в круглых скобках.
Математические символы и символы химических соединений пишутся в
соответствии с принятыми правилами этих направлений наук.
Размер рисунка не менее 40-50мм. и не более 120-170мм. К ним прилагается
список подрисуночных подписей, в которых приводятся указания размерности
приведенных на рисунке величин. В тексте на полях указываются места для
рисунков.
5. Текст по возможности разделяется на разделы и подразделы. Им
присваиваются порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами.
Наименования разделов в тексте оформляют в виде заголовков. Заголовок раздела
набирается заглавными буквами, шрифт 12, выделяется полужирным,
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.
6. Цитируемая литература приводится на отдельной странице под
заголовком Список используемых источников. Все работы перечисляются в
алфавитном порядке, начиная с фамилии автора. Для периодических изданий
необходимо указать фамилию автора, инициалы, название статьи, название
журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы
работы. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в
квадратных скобках.
7.
Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать
тексту (ссылки на них в тексте обязательны).
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