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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ ст.59 (в действующей 

редакции);  Приказом  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении  

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  среднего профессионального образования» от 

14.06.2013 г. № 464 (в действующей редакции). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели методической работы 

преподавателей Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И.Невельского (далее филиал) и 

устанавливает требования к содержанию, структуре и оформлению учебных изданий и 

методических разработок преподавателей. 

1.3. Главная цель методической работы педагогического коллектива филиала -

совершенствование квалификации и профессионализма преподавателя, повышение его 

компетентности, а также создание методических систем обучения, ориентированных на 

развитие профессиональных компетенций курсантов и студентов в соответствии с 

будущим профилем их деятельности и современными условиями.  

1.4. Учебное издание, методическая разработка может быть как индивидуальной, 

так и коллективной работой. Она направлена на профессионально-педагогическое 

совершенствование преподавателя и улучшение качества подготовки по 

специальностям. 

 

2. Классификация учебных изданий и методических разработок 

2.1. Учебные издания бывают: учебник и учебное пособие. 

Учебник содержит систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, 

части), соответствующее учебной программе, и предназначен для обучающихся. 

Учебное пособие частично или полностью дополняет или заменяет учебник, 

допускает отход от программы для того, чтобы дать возможность обучающимся 

углубить свои знания какой-либо темы или проблемы или на одну из частных тем 

учебной дисциплины. 

2.2. Методические разработки могут быть разных видов: методическое пособие, 

методические рекомендации, методические указания, дидактические материалы, 

образовательные программы, концепции образовательной организации в целом; 

программы эксперимента индивидуального и коллективного, статьи в периодические 

издания, рефераты; конспекты занятий, доклады и др.  
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Методическое пособие - разновидность учебно-методического издания, 

включающего в себя обширный систематизированный материал, раскрывающий 

содержание, отличительные особенности методики обучения по какому-либо учебному 

курсу в целом, либо значительному разделу(ам) курса, либо по направлению учебно-

воспитательной работы. Помимо теоретического материала может содержать планы и 

конспекты уроков, а также дидактический материал в виде иллюстраций, таблиц, 

диаграмм, рисунков и т.п., характеризуется ярко выраженной практической 

направленностью, доступностью, предназначается в помощь педагогам для 

практического применения на практике, в котором основной упор делается на методику 

преподавания.  

Методические рекомендации - методическое издание, содержащее комплекс 

кратких и четко сформулированных предложении и указании, способствующих 

внедрению в практику наиболее эффективных методов и форм обучения и воспитания, 

освещают актуальные вопросы конкретной методики преподавания учебных 

дисциплин, предполагают порядок, последовательность и технологию работы педагога 

по подготовке к учебным занятиям, составляются обычно в помощь преподавателю. 

 Методические указания разрабатываются чаще всего в помощь обучающимся 

по выполнению лабораторных, практических, самостоятельных работ, курсовому и 

дипломному проектированию и прохождению различных видов практик).  

Дидактические материалы - сборники задач, упражнений, текстов, деловых игр, 

производственных ситуаций и др. для обучающихся и педагогов. 

Методическая разработка может представлять собой: 

• Разработку конкретного урока; 

• Разработку серии уроков; 

• Разработку темы учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

учебной или производственной практики и т.д.; 

• Разработку частной (авторской) методики преподавания предмета; 

• Разработку общей методики преподавания предметов, модулей и др.; 

• Разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания; 

• Методические разработки, связанные с изменением материально-

технических условий преподавания дисциплины, модуля. 

 

3. Структура учебного издания, методической разработки 

3.1. Структура: 

• Аннотация (кратко, 3-4 предложения) 

• Указывается, какой проблеме посвящается методическая разработка, 

какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна 

• Содержание 

• Введение (раскрывается актуальность данной работы (1-2 стр.), т.е. автор 

отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании 

образования) 

• Основная часть 

• Заключение 

• Список использованных источников 

• Приложения 

3.2. Структура текста методической разработки  

1. Название темы и обоснование ее актуальности. 

2. Учебные цели: 

• овладение компетенциями (конечная цель); 

• в результате освоения темы обучающийся должен уметь; 
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• для формирования умений обучающихся должен знать (исходные 

базисные знания и умения). 

3. Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

4. Вид занятия (внеаудиторная самостоятельная работа, практическое, 

семинарское, лабораторное занятие). 

5. Продолжительность занятия (в академических часах). 

6. Оснащение: таблицы, плакаты, муляжи, фантомы, лабораторные данные 

и др. 

7. Учебно-исследовательская работа по данной теме (написание рефератов, 

подготовка наглядных пособий, стендов и др.). 

9. Литература: основная; дополнительная. 

 В методических разработках в лаконичной форме может быть дана справочная 

информация по изучаемой теме, графологическая структура темы, методические 

советы и указания обучающимся по выполнению контрольных заданий, эталон 

решения задачи, контрольные задания в необходимом количестве вариантов, дающие 

возможность обеспечить индивидуальное выполнение задания обучающимся. В 

заключении можно представить тестовые задания (тест-контроль) для 

самостоятельного контроля уровня усвоения темы с эталоном ответов. 

 

4. Требования к содержанию методических разработок 

4.1. Предварительная работа над методической разработкой 

• выбор темы разработки. Тема должна быть актуальной, известной 

преподавателю, по данной теме у преподавателя должен быть накоплен определенный 

опыт; 

• определение цели методической разработки (например, цель может быть 

следующей: определение форм и методов изучения содержания темы; раскрытие опыта 

проведения уроков по изучению той или иной темы учебной программы; описание 

видов деятельности преподавателя и обучающихся; описание методики использования 

современных технических и информационных средств обучения; осуществление связи 

теории с практикой на уроках; использования современных педагогических технологий 

или их элементов на уроках и т.д.); 

• изучение зарубежной и отечественной литературы, методических 

пособий, передового опыта по выбранной теме; 

• составление плана и определение структуры методической разработки;  

• определение направления предстоящей работы.  

4.2. Требования, предъявляемые к методической разработке: 

4.2.1.  Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме 

и цели. 

4.2.2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы 

преподаватели 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. 

4.2.3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание 

учебников и учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, 

освещать вопросы, изложенные в общепедагогической и специальной литературе. 

4.2.4.  Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 

четко. 

4.2.5. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать 

педагогическому и профессиональному тезаурусу. 
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4.2.6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 

обучения должны обосноваться ссылками на свой педагогический и профессиональный 

опыт. 

4.2.7. Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-

технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 

4.2.8. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого 

применении активных форм и методов обучения. 

4.2.9. Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать 

преподаватель в своей работе (карточки задания, планы уроков, инструкции для 

проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.). 

 

5. Основные требования к оформлению учебных изданий и методических 

разработок 

5.1. Методическая разработка обязательно должна иметь титульный лист, 

аннотацию, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, 

оглавление, при необходимости - приложения. 

5.2. На титульном листе методической разработки приводится: наименование 

вышестоящей организации и наименование учреждения; заглавие (название) работы; 

вид учебной литературы (учебное пособие, методические указания, методические 

рекомендации, инструкции к лабораторным и практическим занятиям, программа и 

т.п., с указанием, для кого предназначено данное издание - отделение, курс); место и 

год издания. 

5.3. На обороте титульного листа указываются: библиографическое описание 

издания (авторы или составители, полное название, вид, место, год и количество 

страниц издания); аннотация (для учебных пособий) издания; данные о рассмотрении 

рукописи на заседании предметно-цикловой комиссии (№ протокола, дата 

рассмотрения); составитель данной работы (указывается звание (если есть), должность, 

категория ФИО составителя); рецензенты работы (указывается ученая степень, звание, 

должность, место работы, ФИО).  

5.4. Аннотация - краткая характеристика, раскрывающая ее содержание, 

новизну, назначение. 

5.5. Содержание - место и роль данного учебного пособия в учебном процессе по 

данной специальности и по данной дисциплине; особенности издания, в отличие от 

имеющихся; для кого рассчитано издание (для студентов какого отделения, 

специальности, курса и т.д.). 

5.6. Введение преследует цель ввода читателя в содержание, проблему учебной 

дисциплины, а именно, раскрывается содержание предмета изучения данной науки, его 

становление и развитие в историческом аспекте, связь с другими дисциплинами и т.п. 

Оглавление предпочтительнее располагать в конце пособия после списка 

литературы и приложений. 

5.7. Требования к оформлению текста: 

• Формат А5. 

• Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но на нем не указывается номер. 

• Шрифт - Times New Roman. 

• Высота шрифта – 8 пунктов; 

• Красная строка. 

• Междустрочный интервал - одинарный. 

• Выравнивание текста - по ширине. 

• Исключить переносы в словах. 
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5.8. Текст 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 10, 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. 

5.9. В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, 

подразделов с указанием номеров листов, на которых начинается материал. 

5.10. Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруется в пределах 

раздела. Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. 

5.11. Приложения располагают в самом конце работы в порядке их упоминания 

в тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы. С права страницы пишут 

слово «Приложение» и его обозначают арабской цифрой, например «Приложение 1». 

5.12. Общий объем методической разработки и объем приложений не 

лимитируется. Приложения должны соответствовать тексту (ссылки на них в тексте 

обязательны). 

Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных 

скобках. 

Список использованных источников должен содержать 5-10 названий. Если 

разработка носит только практический характер, не требующий теоретических ссылок, 

то список использованных источников можно опустить. Количество и объем разделов 

не лимитируется. 

5.13. Издание, методическая разработка должна быть размещена на сайте АФ 

МГУ "невельской.рф" в формате *.pdf и доступна для скачивания. 

5.14. В библиотеку АФ МГУ должно быть предоставлено не менее  15 

экземпляров издания. 

 

6. Оценка учебных изданий и методических разработок 

6.1.Для проведения оценки работы создаётся экспертная комиссия, в которую 

входят члены методического совета, председателем является заместитель директора по 

учебно-производственной работе.  

1 этап- рассмотрение материалов на ПЦК; 

2 этап – внутренняя и внешняя рецензия; 

3 этап - экспертная оценка материалов, представленных  членам комиссии                             

для рекомендации к внедрению в учебный процесс. 

6.2.При оценке работ члены комиссии используют коэффициенты от 0,7 до 1,7 

баллов, согласно критериям оценки, итоговый коэффициент для определения итогового 

рекомендуемого размера премии составляет среднюю арифметическую от всех 

коэффициентов: 

- соответствие федеральным государственным стандартам среднего 

профессионального образования и примерным основным образовательным 

программам; 

- нацеленность на развитие профессиональных компетенций; 

- актуальность и востребованность; 

- логическая последовательность изложения учебного материала; 

- достоверность учебного материала; 

- простота языка и доступность изложения; 

- наличие интерактивного и мультимедийного приложений; 

- соответствие оформления вышеперечисленным требованиям; 
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- отсутствие плагиата; 

- размещение материала на сайте АФ МГУ "невельской.рф" 

- тираж издания, предоставленный в библиотеку. 

6.3. Информация о ходе проведения и результатах работы размещаются на сайте 

     филиала. 

 

7.Условия материального вознаграждения 

7.1. По итогам  работы комиссии определяются   учебные издания и 

методические разработки, которые могут быть представлены к публикации и 

внедрению в учебный процесс. Тираж определяется, исходя из количества 

обучающихся, которым рекомендовано данное издание (не менее 10% от общего 

числа). 

7.2.Согласно Положению об оплате труда, № 15-13 от 29.06.2015, 

утвержденного решением ученого совета МГУ им. адм. Г.И.Невельского п. 9.1.  за 

подготовку учебных и научно-методических пособий, за разработку и внедрение 

электронных курсов учебных дисциплин, новых лабораторных работ и практических 

занятий, вариантов домашних заданий и других форм практического обучения 

производятся единовременные выплаты премии.  

Премия устанавливается в абсолютной сумме приказом директора на основании 

протокола заседания экспертной комиссии по оценке методических разработок из 

расчета:  

за  создание  учебника – до 10 000 руб. 

за создание  учебных пособий (электронных и печатных), учебно-методических 

пособий – до 5 000 руб. 

за создание методических рекомендаций, методических указаний, 

дидактических материалов, образовательных программ, программ эксперимента 

индивидуального и коллективного, конспектов занятий, пособий учебных – до 5 000 

руб. 

 

 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник 

учебно-методического отдела                                                           В.В.Пархоменко                                            

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по учебно-производственной работе                                                  Г.Б.Кривченко 

 

Начальник юридического отдела                                                  В.Л.Барышевский 
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Оценочный лист  представленных  работ преподавателей 

Амурского филиала МГУ им.Г.И Невельского 

 

 

Автор: 

 

Название учебного издания, методической разработки: 

 

 

 

 

 

 

По каждому из критериев учебное издание, методическая разработка может 

быть оценена с помощью понижающего 0,7 и повышающего коэффициента 1,7 

 

Название методического пособия, учебника, разработки Коэффициент по 

критериям  

соответствие федеральным государственным стандартам среднего 

профессионального образования и примерным основным 

образовательным программам 

0,7 ÷1,5 

нацеленность на развитие профессиональных компетенций 0,7 ÷1,5 

актуальность и востребованность 1 ÷1,2 

логическая последовательность изложения учебного материала 0,8 ÷1,4 

достоверность учебного материала 0,7 ÷1,5 

простота языка и доступность изложения 1 ÷1,4 

наличие интерактивного и мультимедийного приложений 0,7 ÷1,4 

отсутствие плагиата 0,8 ÷1,5 

размещение материала на сайте АФ МГУ "невельской.рф" 0,7 ÷1,7 

тираж издания, предоставленный в библиотеку 0,7 ÷1,7 

ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ  

 

 

 

 

«        »                      2016 г. 

 

 

Член комиссии                                                   (должность, ФИО, подпись) 
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