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1. Пояснительная записка 

 

Необходимость обеспечения качественной реализации 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 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. Значительно возросла необходимость учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. Педагогическая 

практика убедительно доказывает, что качество и результативность 

подготовки специалистов существенно повышаются, если данный процесс 

обеспечивается комплексно.  

В свете требований ФГОС СПО преподаватели должны знать 

методические основы комплексов дидактических средств обучения, уметь 

разрабатывать их и адаптировать к реальным условиям учебного процесса.  

Цель данных методических рекомендаций – оказать педагогическим 

работникам УОРТО помощь в разработке учебно-методических документов, 

которые являются необходимым условием обеспечения образовательно-

воспитательного процесса в училище. Дать педагогам некоторые конкретные 

рекомендации, советы, которые, возможно, будут полезны и в какой-то мере 

облегчат работу, предостерегут от многих типичных ошибок.  

Любая работа, проделанная преподавателем, приобретает реальное 

значение только тогда, когда её результатами имеют возможность 

пользоваться другие педагоги и 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 деятельности, поэтому необходимо объяснить коллегам четко, 

что изменяет его опыт в традиционной практике, какова результативность 

его педагогической деятельности, в чём заключаются его идеи и подходы.  

Требования к оформлению методической разработки возрастают, если 

преподаватель намерен предоставить ее на экспертизу (в методический совет, 

в аттестационную комиссию, в экспертный совет). Это связано с тем, что 

эксперты оценивают работу заочно и, не имея возможности задать лично 

интересующие их вопросы, ищут ответы в самом тексте. Поэтому она должна 

быть предельно ясной и содержать в себе ответы на все возможные вопросы 

экспертов.  

Самостоятельная работа студентов в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования является важной частью процесса 

обучения, согласно требованиям ФГОС СПО на неё отводится 50% времени, 

определенного для изучения учебной дисциплины.  
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Одним из действенных методов организации обучения, 

способствующего достижению поставленных задач, является разработка и 

внедрение в учебный процесс учебно-методических пособий, как средства 

развития познавательной активности студентов. Учебные пособия 

предназначены студентам дневного и заочного отделений. Особую же 

ценность они представляют для студентов спортивного отделения училища, 

обучающихся на свободном графике, часто отсутствующих на занятиях в 

связи со сборами и соревнованиями. 

 Обеспечение студентов учебно-методическим пособием помогает им 

эффективнее организовать усвоение нового материала, экономить время на 

поиск информации, дифференцировать и индивидуализировать обучение, 

усовершенствовать контроль и самоконтроль, высвободить время для 

спортивной и творческой работы.  

Для того чтобы каждый студент имел возможность работы с данными 

пособиями не только в аудитории, но и при выполнении домашней 

самостоятельной работы, они должны быть растиражированы и доступны 

студентам. 

2. Виды методических материалов 

 

В зависимости от цели и задач методические материалы делятся на:  

1. учебные (дидактические) материалы, адресованные студентам.  

2. учебно-методические, предназначенные как для студентов, так и для  

     педагогов. 

3. методические разработки, которые касаются организации деятельности    

         преподавателя, адресованные преподавателям. 

 

По тематике методические материалы делятся на группы:  

1. по методике теоретического обучения;  

2. по методике практического обучения;  

3. по методике воспитательной работы;  

4. по методическому обеспечению учебной и профессиональной практики; 

5. по организации самостоятельной работы и дистанционного обучения;  

6. по вопросам организации образовательного процесса;  

7. по организации контроля качества обучения; 

8. по материально-техническому обеспечению учебной и тренировочно-   

    соревновательной деятельности; 

9. по вопросам совершенствования профессионального мастерства педагогов. 

 

Выделяются четыре уровня методических разработок педагогов: 

 

- первый уровень – адаптивный. Он предполагает широкое использование 

известного опыта, передовых методик с некоторыми изменениями и 

дополнениями для конкретных условий (класса, предмета и т.п.); 
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- второй уровень – репродуктивно-творческий. В работах педагогов 

имеются изменения, существенно дополняющие и конкретизирующие уже 

известное, но не затрагивающие изменений концептуальных основ обучения 

и воспитания; 

- третий уровень – продуктивно-творческий. Он предполагает разработку 

новых методик, средств, инструментария, учебных программ курсов и 

спецкурсов, методических указаний и рекомендаций для студентов и 

педагогов; 

- четвертый уровень – исследовательский (новая продукция). Уровень 

представляют работы высокого теоретического уровня и практической 

значимости, авторские школы, дидактические системы, пособия для 

студентов, родителей, специалистов, разработанные педагогом 

самостоятельно. 

 

Требования к методическим материалам: 

 четкость структуры; 

 информативность, максимальная насыщенность (не должно быть общих     

фраз, мало связанных с основной темой); 

 ясность и четкость изложения, доступность понимания; 

 наличие оригинальных способов организации соответствующей 

деятельности (отсутствие шаблонности, общеизвестных истин); 

 наличие либо новых методических приемов и форм деятельности, 

либо их нового сочетания; 

 наличие подтверждения эффективности предлагаемых подходов 

примерами, иллюстрациями или материалами экспериментальной 

апробации. 

 

3. Методические материалы для преподавателей 

 

Методические материалы для преподавателей - это материалы, 

содержащие рекомендации, указания, разъяснения, выполнение которых 

преподавателем должно способствовать наиболее эффективному освоению 

учебной программы студентами.  

Их отличие от методических материалов для студентов состоит в том, что их 

цель - оказать методическую помощь именно преподавателю в методике 

преподавания учебной дисциплины (её раздела, части) или по методике 

воспитания, в которых раскрываются актуальные общеметодические 

проблемы или вопросы конкретной методики преподавания учебных 

дисциплин, предлагаются порядок, последовательность и технология работы 

по подготовке к учебным занятиям, описываются цели, задачи, методы и 

приемы обучения, даются советы по организации образовательного процесса, 
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по адаптации учебного материала к уровню подготовленности и 

индивидуальным особенностям студентов. 

Методические материалы для преподавателей подразделяются на 

методические рекомендации, методические пособия и методические 

указания. 

 

Методические рекомендации:  

 Методическое материалы, содержащее комплекс кратких и чётко 

сформулированных предложений и указаний по актуальной проблеме 

обучения, воспитания, спортивной тренировки, управления учреждением 

образования на основе литературных источников, изученного и 

обобщённого опыта работы. 

 Материалы, обобщающие опыт педагога, группы педагогов или 

всего образовательного учреждения по использованию эффективных форм, 

методов, средств, технологий обучения, воспитания, организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении, определяют 

правила и процедуры использования различных методических средств для 

достижения образовательных целей.  

 Методические рекомендации создаются для оказания помощи 

педагогу, педагогическому коллективу в выработке решений, основанных на 

достижениях науки и передового практического опыта, и их практическом 

воплощении. Они разрабатываются по актуальным вопросам преподавания 

учебной дисциплины, по изучению отдельных тем, разделов и т.п., 

методические рекомендации могут создаваться для сопровождения учебно-

воспитательного процесса и тренировочно-соревновательной деятельности. 

        В методических рекомендациях должно уделяться большое внимание 

алгоритму (последовательности) действий, деталям – на основе опыта 

исполнителя или изучения им опыта других педагогов, авторов. В 

методических рекомендациях теория вопроса дается минимально. 

 

Методическое пособие: 

 

Предназначено в помощь педагогам для практического применения, в 

нём основной упор делается на методику преподавания. В основе любого 

пособия лежат конкретные примеры и рекомендации. 

Содержит комплекс четко сформулированных рекомендаций, указаний по 

выполнению практических и лабораторных работ, решению вопросов 

учебной и профессиональной практики, по организации самостоятельной 

работы студентов, особенностям дистанционного обучения, подготовке и 

проведению промежуточной аттестации по МДК, итоговой государственной 

аттестации студентов выпускного курса;  
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Методическое пособие отличается от методических рекомендаций тем, 

что содержит, наряду с практическими рекомендациями, ещё и 

теоретические положения, раскрывающие существующие точки зрения на 

излагаемый вопрос в педагогической науке.  

 

Методическая разработка:  

Методическая разработка содержит конкретные материалы по методике 

преподавания учебной дисциплины (ее раздела, темы), с использованием 

современных технологий обучения, по обобщению лучшего педагогического 

опыта с использованием авторской методики. 

Это могут быть:  

- программа профессионального модуля, междисциплинарного курса,        

  учебной дисциплины,  

- положения и другие локальные акты по вопросам организации учебно-    

  воспитательной работы (на основе нормативных актов); 

- авторская разработка открытого урока, внеклассного мероприятия по      

  учебной дисциплине (нескольким дисциплинам); 

- авторская разработка воспитательного мероприятия, тематического      

  классного часа, программы праздника; 

- авторская разработка физкультурно-массового мероприятия. 

 

4.  Методические материалы для студентов 

 

Курс лекций - совокупность отдельных лекций, полностью 

освещающее содержание учебной дисциплины; отражающее теоретический 

материал, переработанный и используемый при обучении студентов 

определенным преподавателем. 

 

Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее 

материалы изучения учебной дисциплины (ее раздела, части) и методике 

выполнения различных форм практических работ (контрольных, курсовых, 

выпускных квалификационных работ и пр.)  

 

  Методические указания (рекомендации) по изучению дисциплины 

(раздела, темы) и организации различных видов учебной деятельности, 

содержащие материалы по методике самостоятельного изучения студентами 

учебной дисциплины, организации практики, семинарских занятий, по 

выполнению письменных и лабораторных работ, по подготовке рефератов, 

курсовых работ, контрольных работ и методические указания по их 

оформлению. 
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  Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе студента по изучению 

учебной дисциплины. 

 

Практикум представляет собой сборник практических заданий и 

упражнений для проведения практических занятий, предназначенных для 

закрепления теоретического материала. Основными видами практикумов 

являются: 

 Сборник описаний лабораторных работ - учебно-практические 

материалы, содержащие тематику, задания и методические 

рекомендации по выполнению лабораторных или практических работ в 

объеме определенной учебной дисциплины. 

 Сборник задач (упражнений) - учебно-практические материалы, 

содержащие задачи (упражнения) и ответы к ним в объеме 

определенной учебной дисциплины (или её раздела). Может содержать 

также решение задач (упражнений), методические рекомендации по 

ним или подсказки. 

 Сборник контрольных заданий – учебно-практические материалы, 

содержащие типовые контрольные задания для проверки знаний. 

 

5. Примерная структура методической разработки 

 

Титульный лист - является первой страницей методической 

разработки и заполняется по строго определенным правилам (приложение 1). 

 

Оглавление - в виде простого или сложного плана с указанием страниц 

(приложение 2).  

Введение (предисловие, пояснительная записка) – до 10% текста: в нём 

даётся обоснование актуальности, необходимости создания разработки 

(пособия) по заявленной проблеме; выделяются существующие проблемы и 

затруднения, формулируются причины, по которым автор решил 

подготовить (разработать) пособие, объясняется, какие проблемы, 

затруднения поможет разрешить данное пособие. Характеризуются условия и 

обстоятельства создания данного пособия; указывается адресат, которому 

предназначена разработка (пособие).  

Особое внимание во введении уделяется учебной цели работы, то есть 

объяснение того какие знания, умения, навыки (общие и специальные 

компетенции) должны быть приобретены пользователем в результате работы 

с предлагаемой методической разработкой.  
 

Основная часть – до 85% текста. Основная часть не имеет названия, она 

разбивается на параграфы и пункты (простой и сложный план). Акцент в 
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основной части делается на алгоритме описания рекомендаций и советов. 

Описание дается четко, без лишних слов.  

Указывается так же - какие особенные условия необходимы для работы 

по данной системе, подходу (компьютерный класс, программы, режим 

занятий…). Дается дополнительный учебный материал, отражающий 

новейшие достижения в области изучаемых вопросов, не нашедших 

должного отражения в литературе, рекомендованной программой, или 

восполняющих ее пробелы (по узловым вопросам разделов или тем 

программы с целью изучения новых материалов, опубликованных в 

периодической печати, инструкций или других источников). 

Содержание основной части должно ответить на вопросы: что предлагает 

автор?  Зачем он предлагает делать именно так? Как нужно делать, чтобы 

получить гарантированный автором результат?  

 

Список источников информации по теме составляет одну из 

существенных частей и отражает самостоятельную творческую работу автора 

(приложение 5). Список литературы включает работы автора этого пособия 

или других авторов по данной теме.  

 

Приложение (при необходимости) – это часть основного текста, которая 

имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но является 

необходимой для более полного освещения материала. 

Примерное содержание методических разработок 

 

1. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины и 

задания для контрольных работ (заочное отделение)  

1. Оглавление. 

2. Введение (Пояснительная записка). 

3. Программа курса учебной дисциплины.  

4. Нормативные материалы и учебная литература.  

5. Требования, предъявляемые к студентам.  

6. Методические указания по изучению разделов и тем программы. 

7. Порядок выполнения контрольной работы.  

8. Варианты контрольной работы и методические указания по их     

     выполнению.  

9. Критерии оценки, контрольные нормативы.  

10. Контрольные задания, вопросы для самопроверки.  

11. Список литературы.  

 

2. Методические указания по проведению практических занятий  

1. Пояснительная записка. 
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2. Цель, задачи (ожидаемые результаты). 

3. Форма проведения занятия. 

4. Документы для анализа на практических занятиях, таблицы, шаблоны.  

5. Варианты заданий для практической работы.  

6. Указания по выполнению заданий, описание последовательности  

    действий. 

7. Вопросы для самопроверки. 

8. Критерии оценки.  

9. Список рекомендуемой литературы.  

 

3. Методические указания по проведению лабораторных работ 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель, задачи (ожидаемые результаты). 

3. Оборудование. 

4. Задания. 

5. Указания по выполнению заданий, описание последовательности  

    действий. 

6. Формулировка выводов. 

7. Критерии оценки.  

8. Список рекомендуемой литературы.  

 

4. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине (ПМ, МДК) 

1. ФГОС, учебный план-график. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины, ПМ, МДК.  

3. Теоретическая часть УМК – Учебник, учебное пособие, частично или 

полностью заменяющее, или дополняющее учебник, или курс лекций 

(авторский), конспекты лекций.  

Дидактический материал, дополняющий цикл лекций: 

 глоссарий (словарь терминов); 

 презентации в формате PowerPoint или PDF, плакаты, муляжи, другой 

учебно-наглядный материал). 

 Образцы документов для организации, планирования и учета 

профессиональной деятельности. 

4. Практическая часть УМК (могут применяться не все формы организации 

практической работы) 

1. Планы семинарских занятий. 

2. Планы лабораторных (практических) работ и методические указания по их 

выполнению.  

3.  Рабочая тетрадь студента (РТС). 

5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы   

6.  Учебно-методические материалы.  
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7. Методические материалы для текущего, промежуточного и итогового 

контроля: 

 тематика рефератов; 

 вопросы семинаров; 

 задания для контрольных работ; 

 тематика курсовых работ (проектов); 

 вопросы для подготовки к экзамену (зачету); 

 тексты задач (практических ситуаций) с примерами решений;  

 тексты деловых ситуаций (кейсы); 

 комплект экзаменационных билетов. 

 материалы тестовых заданий (8-10 тестовых заданий по каждой теме     

  учебной дисциплины). 

8.  Образцы выполнения домашних заданий, рефератов, курсовых работ 

(проектов), ВКР. 

5. Методическое пособие по изучению темы рабочей программы 

 по учебной дисциплине 

1. Оглавление (план простой или сложный). 

 2. Пояснительная записка.   

3. Содержание: методические рекомендации, советы по изучению темы со 

ссылками на новые достижения по данной теме, новые источники 

информации, возможные средства наглядности. 

4. Контрольные вопросы для самопроверки. 

5. Список литературы. 

6. Приложения (если есть необходимость). 

 

6. Авторский цикл лекций 

1. Оглавление. 

2. Пояснительная записка.   

3. Содержание лекций (для каждой – план, текст, контрольные вопросы,     

    список литературы). 

4. Приложения: средства наглядности по каждой теме. 

 

7. Авторская методическая разработка внеклассного мероприятия по 

учебной дисциплине (воспитательного мероприятия):  

1. Пояснительная записка, в которой указываются цель и задачи проводимого   

    мероприятия, форма проведения, контингент участников.  

2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Оформление места проведения. 

4. Ход мероприятия (сценарий). 

5. Содержание текста, название и авторы музыкальных произведений,    

    используемых в сценарии. 
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6. Методические советы по подготовке (план подготовки). 

7. Методические советы организаторам о мотивации участников, путях   

    создания эмоционального настроя, предостережения от ошибок. 

8. Подведение итогов.  

9. Список литературы. 

 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине (ПМ, МДК) 

1. Пояснительная записка (цель, задачи, алгоритм работы, ожидаемые  

    результаты). 

2. Инструкция по организации внеаудиторной работы студентов,  

    распределению времени в процессе работы над заданиями. 

3. Задания для самостоятельной работы студентов и методические  

    рекомендации по их выполнению. 

4. Эталоны выполнения заданий. 

5. Критерии оценки, выполненной студентами работы. 

6. Список литературы, компьютерных программ, аудиоматериалов,  

    видеоматериалов и др.);  

7. Вопросы для самоконтроля.  

5. Наличие специальных пометок для указания на обязательность   

    выполнения заданий всеми студентами либо лишь частью из них  

    (сильными, слабыми).  

6. Тесты для контроля эффективности выполнения СРС.  

 

6. Оформление методической разработки 

 

Оформление методических разработок должно соответствовать требованиям, 

предъявляемых к работам, направляемых для пользования в образовательном 

процессе. 

 Оформление титульного листа:     
 На титульном листе вверху указывается учредитель и образовательное 

учреждение.  

 Посередине листа заглавными буквами указывается название 

издаваемой работы, ниже более мелким шрифтом необходимо 

обозначить: методическое пособие (разработка, рекомендации, 

указания), учебная дисциплина (ПМ, МДК), код и название 

специальности СПО, кому предназначено.  

 Ниже, справа: фамилия, инициалы исполнителя, должность; номер и 

дата обсуждения пособия на заседании ПЦК или методического совета; 

ФИО и роспись председателя. 

 Внизу листа указывается год и место издания. 
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 Если работа прошла рецензию, то на обороте титульного листа 

указываются ФИО рецензентов, их звания, должности, места работы. 

 

Печать текста методических разработок:  

 на одной стороне стандартного листа формата А 4 белой бумаги через 

интервал 1,15 с размером полей (левого – 30 мм, правого – 15 мм, 

верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм);  

 подстрочные материалы печатаются через один интервал;  

 все страницы нумеруются, начиная с титульного листа;  

 цифру, обозначающую порядковый номер, ставят в середине нижнего 

поля страницы; 

 на первой странице номер не ставится;  

 каждая новая глава начинается с новой страницы; расстояние между 

текстом и последующим текстом равно трем интервалом.  

 точку в конце заголовка, расположенного по середине, не ставят;  

 красная строка должна равняться пяти ударам (0,75).  

 

Оформление списка литературы и других источников  

 

Для учебников, книг: 

- фамилии и инициалы автора; 

- полное название; 

- место издания (город); 

- издательство; 

- год издания; 

Если место и год издания неизвестны, после названия произведения или 

источника указывается: «Без м. и г. издания». Издательство указывается 

после двоеточия, следом за обозначением или названием города, при этом 

если название представляет собой личное имя, то оно пишется в 

именительном падеже и без слова «издательство» (Владос, Вече, Полигон). В 

случае указания ведомственной принадлежности издательства, слово 

«издательство» входит в название и обозначается сокращенно (Изд-во Моск. 

ун-та, Изд-во стандартов).  

Пример: Данилов А. А. История России IX-XIX вв. Справочные 

материалы. М.: Владос, 2007 

Библиографические описания книг (монографий, учебников, 

справочников), написанных одним, двумя или тремя авторами, должны 

включать: фамилии и инициалы авторов; заглавие книги; сведения о 

повторности издания; место издания; порядковый номер тома, выпуска или 

части. Если авторов больше трех, то книга описывается под заглавием, 

после которого ставится косая черта и указываются инициалы и фамилии 
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первых трех авторов со словами «и др.». Статьи из сборников включаются в 

список в алфавитном порядке фамилий авторов.  

После названия сборника и одной косой черты (/) в именительном 

падеже могут быть указаны его составитель; ответственный, главный или 

научный редактор (например, Анисимов Е. В. Петр Первый: Рождение 

империи // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России 

IX - начала XX в. / Сост. С. В. Мироненко. М.: Политиздат, 1991).  

 

Оформление ссылки на статьи из журналов и газет 

В списке использованных журналов и газет - между названиями статьи 

и издания ставятся две косые черты с правым наклоном (//). Например: 

Писарькова Л. Ф. Развитие местного самоуправления в России до Великих 

реформ: обычай, повинность, право // Отечественная история. 2001. № 2.  

В ссылках на статьи в ежедневных газетах указываются фамилия и 

инициалы автора, название статьи, название издания, год, число и месяц 

выхода в свет. Название газеты, в котором одно из двух слов прилагательное, 

его допустимо сокращать (Веч. Петербург, Российская газ. и пр.). При 

отсутствии заголовка и сведений об авторстве газетной информации, 

указывается только название газеты и дата выхода ее в свет. Например: 

Известия. 2001. 22 июня.  

 

Оформление ссылки на Интернет-источник 

1. Основное заглавие является главным заглавием электронного ресурса и 

воспроизводится в том виде, в каком оно приведено в источнике 

информации, например: Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. Общее обозначение материала: [Электронный ресурс] 

3. Параллельное заглавие - эквивалент основного заглавия на ином языке, 

например: Императорские дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга 

[Электронный ресурс] = The Imperial palace and park ensembles of St. 

Petersburg 

4. Сведения, относящиеся к заглавию (информация, раскрывающая и 

поясняющая основное заглавие). Им предшествует двоеточие, например: : 

состояние, проблемы, перспективы 

5. Сведения об ответственности могут состоять из имен лиц и 

наименований организаций с сопроводительными словами или коротким 

текстом, уточняющим их роль в создании электронного ресурса, либо без 

таковых слов и текста, например: / авт. курса, А. Сигалов или / Рос. гос. 

гуманитар. ун-т. 

6. Сведения об издании — сведения об изменениях и (или) особенностях 

данного издания по отношению к предыдущему изданию того же документа, 

например: Изд. 3-е, испр. и доп. 

7. Обозначение вида ресурса, например: Электрон. журн., Электрон. 

текстовые дан. и т.п. 
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8. Объем ресурса пишется в скобках например: (33 файла) 

9. Место издания, имя издателя, дата издания, например: М.: Интерсофт, 

1999. Если сведений о месте издания или дате нет в документе, но они 

известны, их приводят в квадратных скобках, например: - [Новосибирск]. 

Если приводится предполагаемое место издания, оно указывается в 

квадратных скобках со знаком вопроса, например: - [Курск?]. Если нельзя 

установить дату, то в квадратных скобках она дается приблизительно, 

например: [199-?] 

10. Примечание о режиме доступа (обязательно) - здесь указывается 

полный адрес Интернет-страницы и условия доступа (свободный или 

платный). 

11. Примечание об источнике основного заглавия (обязательно), 

например: - Загл. с экрана, Загл. с домашней страницы Интернета и т.п. 

Примеры ссылок:  

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. 

В. - Электрон. дан. - М. : Рос. гос. б-ка, 1997 - Режим доступа: 

http//www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

 Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база 

данных содержит сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

ГПНТБ России. - Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. записей). - М., 

[199-?]. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. 

- Загл. с экрана. 

 Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс] / Под 

ред. В. В. Лопатина - Электрон. дан. - М.: Справочно-информационный 

интернет-портал «Грамота. Ру», 2005. - Режим доступа: 

http://www.slovari.gramota.ru/ свободный. - Загл. с экрана. 

 

Оформление отдельных видов текстового материала  

 

запись отдельных числительных:  

 однозначные качественные числительные, если при них нет единиц 

измерения, пишутся словами (десять человек, на десяти инструментах 

и т.д.);  

 числа с сокращенным обозначением единиц пишутся цифрами;  

запись порядковых чисел:  

 порядковые числительные, входящие в состав слова пишутся цифрами 

(35 – летний человек и т.д.);  

 при перечислении нескольких порядковых числительных падежное 

окончание ставится один раз (1 и 2 класса и т.д.);  

http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html.
http://www.slovari.gramota.ru/
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 порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не 

имеют падежных окончаний, если стоят после существительного (гл. 3, 

на рис. 5, в табл. 7 и т. д.);  

запись сокращений:  

 буквенная аббревиатура составляется из первых букв полных 

наименований (США, вуз и т.д.);  

 условные графические сокращения пишутся с точками на месте 

сокращения (к.п.н., т.е., пр., др.);  

 сложносокращенные слова составляются из сочетаний усеченных слов 

и полных слов (профсоюз, колхоз и т.д.);  

запись цитат:  

 текст цитат заключается в кавычки и начинается с прописной буквы;  

 если цитата воспроизводится только часть предложения цитируемого 

текста, то после открывающих кавычек ставят отточие …);  

 запись ссылок:  

 ссылки в тексте на номер страницы, рисунка, таблицы пишутся 

сокращенно без значка № (рис. 5, табл. 2);  

 ссылку в тексте на отдельный раздел работы заключают в круглые 

скобки, помещая впереди сокращение «см.»  

запись таблиц:  

 заголовок каждой графы «шапки» таблицы должен быть кратким;  

 основные заголовки таблицы пишутся с прописной буквы;  

 таблицы нумеруются арабскими цифрами, над правым верхним углом 

таблицы помещается надпись «Таблица» с указанием порядкового 

номера (Таблица 5);  

 тематический заголовок таблицы пишут с прописной буквы и 

располагают посредине таблицы;  

 при переносе таблицы на следующую страницу шапка таблицы снова 

повторяется, над ней помещается надпись «Продолжение таблицы» с 

указанием номера;  

оформление иллюстративного материала (рисунка, фото, чертежа, 

схемы);  

 подпись под иллюстрацией включает: наименование - обозначенное 

сокращенным словом «Рис»; порядковый номер - записывается 

арабскими цифрами; тематический заголовок в краткой форме. 

оформление приложений 

 каждое приложение оформляется с новой страницы, номер пишется в 

правом верхнем углу листа, по центру – название приложения, первая 

буква названия – прописная. 
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7.  Рецензия на методические материалы 

 

Все методические материалы должны иметь внутреннюю или внешнюю 

рецензии. Рецензия должна содержать: 

- наименование темы и тематики методического материала; 

- упоминание о количественном объеме текстовой части и о количестве 

приложений; 

Рецензии выполняются ведущими преподавателями образовательного 

учреждения, специалистами ВУЗов, организаций соответствующего 

профиля. В ней отражается: 

1. актуальность работы;  

2. научная достоверность содержания;  

3. доходчивость и качество стиля изложения;  

4. оригинальность преподнесения материала;  

5. логичность изложения материала;  

6. практическая значимость содержания;  

7. широта использования данных материалов;  

8. соответствие формы изложения и содержания той категории читателей, к    

    которой адресовано данное пособие; 

9. перечень положительных сторон методической работы и ее основных  

    недостатков; 

10. вывод о новаторстве выполненной работы и возможности применения ее  

      в учебном процессе для преподавателей или студентов; 

11. должность и место работы рецензента, его подпись, дата рецензирования. 

 

8.  Допуск методических материалов к использованию в 

образовательном процессе и педагогической практике 

 

Методическая разработка должна быть рассмотрена на заседании ПЦК, 

методического совета и утверждена заместителем директора по УР. Номер 

протокола, дата обсуждения и подпись председателя указываются на 

титульном листе методических материалов. Соответствующая запись 

делается и в протоколах заседания ПЦК или методического совета. 

 

9.  Приложения 
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Приложение 1 

Титульный лист 

 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВКИ  

ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

             

методическое пособие (разработка, рекомендации, указания) 

по (учебной дисциплине, профессиональному модулю) МДК 01.01 

«Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсмена» 

_______________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины (модуля, МДК), согласно учебному плану) 
 

для студентов выпускных курсов дневного и заочного отделений, 

преподавателей, методистов профессиональной практики. 

 

 
             

      Подготовил: Иванов В. В.,     

      преподаватель  лёгкой атлетики. 

Обсуждена на заседании ПЦК БиИВС 

«____» _______________201__ г.  

Протокол № ________________ 

Председатель ПЦК___________ 

Петров А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новомосковск   

2018  
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Оформление таблиц 

Таблица 1 

Наследуемость физических качеств у человека  

(Москатова А.К. и др., 1983) 

 

№ признак наследуемость 

(%) 

1. Скорость   простой двигательной реакции 80 

2. Скорость элементарных движений 64  

3. Теппинг – тест 85  

4. Скорость спринтерского бега 70  

5. Максимальная статическая сила 55  

6. Взрывная сила 68  

7. Координация 45  

8. Гибкость 75  

9. Локальная мышечная выносливость 50  

10. Общая выносливость 65  
 

Таблица 2 

Методика обобщения и распространения передового педагогического опыта  

 

Организационные единицы Формы Методы 

Методические объединения Открытые занятия Наблюдения  

Научно-педагогический 

Семинар 

Научно-практическая 

конференция 
Беседа 

Проблемная лаборатория Совет педагогов Анкетирование 

Школа передового опыта Педагогические чтения 
Анализ 

документации 

Школа педагогического 

мастерства 

Педагогическая 

выставка 
Хронометрирование 

Спецкурс Диспуты и дискуссии и т.д. 

и т.д. Самообразование  
 

 
Семинарские занятия 

 

 
Практикумы  

 

 
Консультации  
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Приложение 4 

Оформление иллюстративного материала 

  

Рис 1. Виды нарушений осанки: а — правильная осанка; б — круглая спина; в — плоская 

спина; г — кругло-вогнутая спина; д — нарушение осанки во фронтальной плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Объем силовой работы с использованием отягощений и специальных 

тренажеров (в часах) у юных бегунов на средние дистанции на протяжении годичного 

цикла тренировки. 

 
Рис. 3. Разрыв мышц и связок голеностопного сустава. 
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Приложение 5 

Список источников информации 

 

Источники информации 

 

1. Глазырина Л. Д.,  Лопатик Т. А. Методика преподавания физической     

   культуры. Учебное пособие/ М.: Владос, 2003. 

 

2. Граевская Н. Д., Долматова Т. И. Спортивная медицина: курс лекций и 

практические занятия/ М.: Сов. спорт, 2005. 

 

3. Ильин Е. П. Психология физического воспитания/ С-Петерб.: изд-во 

РГПУ им. Герцена, 2000. 

 

4. Коротков И.М., Былеева Л.В., Климкова Р.В. и др. Подвижные игры:  

учебное пособие/ М.: СпортАкадемПресс, 2002. 

 

5. Родичкин П. В. Комплексный подход к лечению заболеваний опорно- 

двигательного аппарата у спортсменов. //Теория и практика физической 

культуры. 2014, №10. 

 

6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр  

информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. В. - 

Электрон. дан. - М. : Рос. гос. б-ка, 1997 - Режим доступа: http//www.rsl.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

7. Интернет-ресурсы: 

 www.rsci.ru  - наука и инновации. 

 elibrary.ru - научная электронная библиотека.  

 www.ifksport.ru - журнал «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина». Иванов А.Т. «Лечение травм коленного сустава». 

2014. №5. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsci.ru/
http://www.ifksport.ru/

