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1. Правовые источники
\_- 

Настояrцее Положение разработано в соответствии с документами:
1.1. Законом РФ от 01 .09.2013г. N27з-Фз ,,об образовании'' (с
изменениями и дополнениями).

1,2 Положением об оБоу спо кСуджанский селъскохозяйственный
техникуМ), )iтвержденного З 1.0в.20 |2, на основании Постановления
Правителъства РФ от 1в.07.200в J\ъ543 ( об образов анииТипового
положения об образователъноN4 учреждении среднего профессионального

fIротокол J\Ъ 4
ОТ << .l9_>> O/э/,7-L.-Q,{/."*

о бр аз оВ аниЯ (среднеМ специаЛьFIо М 1zче бноМ з ав едении) )



1.3. УСтавОм ОБОУ СПО кСуджанский сельскохозяйственный техникум),

утвержденныЙ приказом Комитетом Образования и Науки КурскоЙ

ОблаСти от 2З.01.2012J\Ъ\-57 ( с изменениями и дополнениями от 30

10.2013 J\ъ1-107)

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, структуре и

оформлению методических разработок преподавателей.

2.2. I\'Iетодическая 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.

2.з. Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной

работой. она направлена на профессион€lJIьно-педагогическое совершенствование

преподавателя или качества подготовки по учебным специальностям.

2.4. Главная цель методической работы педагогического коллектива

СОВершенствование квалификации и профессион€шизма преподавателя, повышение

егО компетеНтности, а также создание методических систем обучения,

ориентированных на развитие профессиональных компетенций студентов в

соответствии с будуrцим профилем их деятельности и современными условиями
информатизации общества.

2.5. В Зависимости от цели, задач, качества и значимости, методическая

работа Mo}IteT быть разных уровнеЙ:



1 уровенъ - преподаватель работает с литературой с целью изучения и

накопления материала для последующего изменения содержания

преподавания, изучает передовой опыт по проблемам разрабатываемой темы;

2 уровень - преподаватель использует в работе элементы изученного передового

опыта, изменяет содержание И технологию обучения. Представляет методическую

работУ в виде цикла лекций, описаниЙ лаборатОрных и практических работ;

3 уровень - преподаватель создает новую систему, несущую элементы передовых

подходов, творчества, диалектического стиля мышления. Результатом этой работы
могут быть дидактические пособия, учебно-методический комплекс по разделу или

теме, включающий цикл уроков или внеклассных мероприятий;

4 уровень - преподаватель создает работу творческого характера: разрабатывает
авторскуЮ программу и проводит эксперименталъную работу по ее внедрению,

разрабатЫвает новые дидактические пособия или новые формы и методы обучения;

5 уровень - преподаватель принимает участие В исследователъской или

экспериментальной работе по созданию новых дидактических и технологических

систем. Разрабатывает УМК к электронному учебнику.

ФормоЙ работЫ 4 и 5 уровня можеТ быть распространение своего опыта работы и

может выполняться как индивидуально, так и творческими группами преподавателей

- единомышленников.

3. Классификация методических разработок

3. 1. IVIетодическая разработка может представлять собой:

- Разработку конкретного урока;

- Разработку серии уроков;

Разработку темы учебной дисциплины;



- Разработку частной (авторской) методики преподаванияпредмета;

- Разработкуобщей методики преподаванияпредметов;

- Разработку новых форr, методов или средств обученияивоспитания;

- Методические разработки, связанные с изменением матери€шьно-технических

условий преподав ания предмета.

З.2. Учебные издания подразделяются:

а) Учебник

- СодерЖит систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, части),

соответствующее учебной программе ;

- Оф"циально утвержден;

- Пр.дназначено для студентов.

б) Учебное пособие

- Частично или полностью дополняет или заменяет учебник;

- ДопУскает отход от программы для того, чтобы дать возможность учащимся

углубить свои знания какой-либо темы или проблемы;

- Может быть выпущено на одну из частных тем учебной дисциплины;

- Оф"ци€Lтьно утверждено;

- Пр"дназначено для студентов.

в) Учебно-методическое пособие:

- СОДерЖИт материалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее

раздела, части) или по методике воспитания;

- Прaдназначенодля преподавателей.

г) Практикум:



- сборник практических заданий и упражнений, способствующих усвоению,

закреплению, проверке знаний;

- Прaдназначено для студентов.

л) Пособие учебное:

- Слов оРИ , справочники, альбомы, плакаты, учебные карты, таблицы, диаграммы,

схемы, диафильмы, диапозитивы, кодопозитивы, видеофильмы, звукозаписи, слайды

и ДР.

- Пр.дназначено для студентов.

3.3. Методические издания

а) Методическая разработка:

- Содержит конкретные материалы по методике преподавания учебной

дисциплины (ее раздела, темы, урока) или проведения внеклассного МерОПРИЯТИЯ, ПО

современным технологиям обучения, по обобщению переДоВОГО ОПЫТа;

- Планирование материаJIа по курсу (примерная и рабочая программа, рабочий

учебный план), положения по вопросам учебно-воспитательной работы (на основе

нормативных актов);

Предназначено для преподавателей.

б) Методические пособия делятся на методические рекомендации и методические

указания.

Методическое пособие:

- содержит комплекс четко сформулированных рекомендаций, указаний по

выполнению курсовых И дипломных проектов, лабораторных и практических

занятий, решению вопросов практики, по подготовке к ИГА; практические задания с

примерами их выполнения;

- Пр"дназначено для студентов.
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1. Правовые источники

настоящее Положение разработано в соответствии с документами:
1.1. Законом РФ от 01.09.2013г. N27з_Фз "об образовании'' (с

изменениями и дополнениями).

1,2 Положением об оБоу спо <Суджанский селъскохозяйственный
техникУм), утвержденного 3 1 .08.20 12, на основании Постановления
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4. Структура методической разработки

4.1. Струкryра:

- Титульныйлист

- Аннотация (кратко, 3-4 предложения)

указывается, какой проблеме посвящается методическая р€lзработка, какие вопросы

раскрывает, кому может быть полезна

- Содержание

- ВВедение (раскрывается акту€LльНость данной работы (1-2 стр.), т.е. Двтор
отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании
образования)

- основная часть

- Заключение

- Списокиспользованныхисточников

- Приложения (если они есть)

- Рецензия

4.2. Струкryра текста методических указаний

1. Название темы и обоснование ее акту€tльности.



2. Учебные цели:

а) овладение компетенциями (конечная цель);

б) в результате освоения темы студент должен уметь;

в) для формирования умений студент должен знать (исходные базисные знания и

умения).

3. Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.

4. Вид занятия (практическое, семинарское, лабораторное занятие).

5. Продолжительность занятия (в академических часах).

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

7. Содержание занятия:

а) контроль исходного уровня знаний и умений в виде заданий (тестов) р€вного

уровня, типовых задач;

б) разбор с преподавателем основных и наиболее сложных вопросов, необходимых

для освоения темы занятия;

в) разбор узловых вопросов изучаемого материала;

г) демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме;

д) самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя (решение задач,

лабораторная работа, оформление результатов проведенной работы и т.д.);

е) контроль освоения темы занятия (тестовый контроль, решение ситуационных задач

и др.).

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

подготовка наглядных пособий, стендов и др.).

9. Литература: основная; дополнительная.



В МеТОДических указаниях в лаконичной форме может быть дана справочная

ИНфОРМация По изучаемой теме, графологическая структура темы, методические

советы и указания студентам по выполнению контрольных заданий, эталон решения
задачи, контрольные задания в необходимом количестве вариантов, дающие

ВОЗМОЖНОСТЬ обеспечитъ индивидуальное выполнение задания студентом. В
ЗаКлЮчеНиИ можно представить тестовые задания (тест-контроль) для

самостоятельного контроля уровня усвоения темы с эталоном ответов.

5. Требования к содержанию методических разработок

5.1. Предварительная работа над методической разработкой

ВЫбОР ТеМы разработки. Тема должна быть акту€lJIьной, известной педагогу, по

данноЙ теме у IIедагога 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 про|раммы;

описание видов деятельности педагога и учащихся; описание методики

использования современных технических и информационных средств обучения;

ОСУЩеСТВЛеНИе СВяЗи Теории с практикоЙ на уроках; использования современных

педагогических технологийили 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.



5.2. Требования, предъявляемые к методической разработке:

а) Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели.

б) Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли
получить сведения 0, наиболее рациональной организации учебного процесса,

эффектиВностИ методоВ и методических приемов, формах изложения учебного
материuша, применения современных технических и информационных средств

обучения.

в) Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и

уrебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать
вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.

г) МатеРиал долЖен бьттЬ системаТизирован, изложен максим€lJIьно просто и четко.

д) Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, |рамотным,
убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому

тезаурусу.

е) РекоменДуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения

должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт.

ж) Методическая разработка должна учитывать конкретные матери€Lльно-

технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса.

з) Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого

применении активных форм и методов обучения.

и) Методическая разработка должна раскрывать вопрос <как учитъ)).

к) !олжна 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.).



б. основные требования к оформлению методических разработок

б.1. Титульный лист

На титульноМ листе ук€вывается ведомственная принадлежность и название
учебной организации' полное название методической разработки, иници€Lлы и
фамилия автора (коллектива авторов), место написания (издания) - город , поселок
и др., год выпуска.

важно правилъно сформулировать заглавие работы. Оно должно быть без слова <<

тема)), иметь по возможности меньший набор слов и адекватно выражать основную
идеЮ содержания работы. Заглавие может быть сформулировано в форме
повествОвательнОго предЛожениЯ (иногда и воtIросителъного ( но это предложение
или словосочетание должно бытъ в функции существительного.

например, название методической разработки семинарского занятия по учебной
ДИСЦИПЛИНе МОЖНО СфОРМУЛИРОВаТЬ ТаК: (( Методика проведения обобщающего
семинара по дисциплине ",))' раскрывая В аннотации, что рассмотрен урок с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ИГРОВЫХ ПРИеМОВ. ЗаГЛаВИе РаЗРаботки по методике проведения того
же семинара: ( Технология проведения игры < Умники и умницы) на уроке по
дисциплине ...)) следует считатъ как неудачное.

на обороте титульного листа указываются: библиографическое описание издания
(авторы или составители, полное название, Вид, место, год и количество страниц
издания); аннотация (дrrя учебных пособий) издания; данные о рассмотрении
рукописИ на заседаниИ цикловоЙ комиссиИ (J\Ъ протокола, дата рассмотрения);
составитель данной работы (указывается ученая степень, звание, должность, ФИО
составителя); рецензенты работы (указывается ученая степень, звание, должность,
место работы, Фио), Сведения об ученой степени, звании и должности приводится в
соответсТвии С существУющими правилаМи сокращения: доктор - Д-р, профессор -
проф., кандидат - канд., доцент - доц., биол., ист., мат., хим. и ДР. наук, например:
канд. тех. наук, доц.



Аннотация

Аннотация - краткая характеристика подготовительной методической работы
(издания) в которой в,сжатой форме указывается ее вид( методическая разработка,
методические рекомендации) указания и.т.д.), цель написания, для какой категории

пользователей она предназначена, отражаются существенные признаки содержания,

которые позволяют выявить практическое значение работы, новизну и другие
особенности. Пример объем аннотации - В-12 строк текста.

б.3. оглавление

(содержание)

оглавление И содержание это указатели заголовков издания. оглавление

содержит перечень заголовков разделов, глав и других структурных единиц текста с

одного произведения с указанием номеров странИЦ, с которых начинаются рубрики
теста; содержание используется в сборниках и содержит перечень заголовков

разделов с указанием фамилий авторов( если сборник не авторский), например

содержание в журналах.

в оглавлении( содержании) может быть отображено полное наименование

основных рубрик ( например , только разделов и глав текста) или всех) составных

частей текста, обозначены заголовками.

ОГЛаВЛеНИе (содержание ) лучше размеrцать в самом начале, перед введением.

заголовки в оглавлении ( содержании) даются в точном соответствид с заголовками

в тексте. Изменять ихили сокращать нельзя.



Введение

во введении обычно дается краткое обоснование выбора темы , раскрывается ее

актуальностЬ И практическая значимость; указываются особенности работы,
приводятся данные ,об использовании конкретного педагогического опыта , на

основании которого она написана; желательно привести сведения о порядке

размещения материала и пояснить принципы его деления на разделы.
при описании методики обучения отражаются вопросы , связанные с местом

конкретной учебной дисциплины среди Других дисциплин учебного плана, в

будущей практической деятельности специалиста; формулируются основные задачи

изучения; могут быть кратко изложены некоторые теоретические положения )

необходимые для лучшего понимания основной части текста.

Во введении ) могуТ бытЬ рассмотРены наиболее рациональные формы работы с

конкретны учебно-методическим материалом

студентам)

(особенно если он адресован

следует отметить , что окончательное содержание введения может определиться

только после того , как будет полностъю написана основная часть методической

разработки. По ее завершению и можно будет писать введение, раскрывая указанные
вопросы.

б.5. основная часть

основная часть - самый важный раздел методической разработки. В ней подробно

раскрываются пути И средства достижения наиболее значимых результатов в

педагогической деятельности автора.

содержание методической разработки не должно Дублировать материал

литературных источников.

в рекомендациях автора разработки отражаются , прежде всего , методы приемы ,

используемые им самим порядок его работы при обучению студентов, поэтому все

описываемые в разработке методы и способы деятельности, методические приемы



могут носить только рекомендательный характер. Это относится к выбору типа урока
, его организацион.ных форм.

б.б. Заключение

i

в заключительной части методической разработки кратко обобщается основная
идея содержания , раскрываются практически значимые следствия, предполагаемые

результаты из общего содержания работы .здесь же автор должен показать пути
дальнейшего совершенствования и развития изложенных педагогических решений ,

методических рекомендаций.

Заключительная частъ должна быть конкретной и краткой по объему.

б.7. Литература (оформление списка)

в конце методической разработки приводится перечень исполъзованных
методических и учебных пособий , брошюр, справочников и.т.д.

в методических указаниях для студентов, учебные и учебно-методических пособий
обязателъно приводятся рекомендуемые произведения справочники И другие
издания.

литературные источники (книги) обычно приводятся в следующем порядке: по
алфавиту фамилии и инициалы авторов, полное и точное название источника, место
издания ( дп" Москвы и Санкт-Петербурга сокращенно., спб., для все ост€UIьных
городов-их полное название), издательство, Год издания.

источники (статьи) из периодических изданий оформляются иначе, например
Ерецкий

l\4,и,, Чекулаев м.А. Система методических комплексов//Среднее специ€Lльное
образование.-1 984. J\b 7 -C.12-17 .

Все описаниЯ в списке литератУры составляются в соответствии с ГоСт 7.I-84 <<

Библиографическое описание документа Общие требования и правила составления>.



б.8 .Приложения

вспомогательные или дополнительные материалы , которые загромождают

основную част разработки следует помещать в приложении.

по содержанию приложения могут быть разными: это справочные и расчетные
данные, образцы дидактического материала, планов уроков, сценариев, копии

документов и.т.д.

по форме приложения представляют собой самостоятельные произведения в виде

текста, графиков таблиц карт и.т.д. и дополняют основную часть.

приложения моryт быть обязательными и информационными. В свою очередь

информационные приложения, которыми обычно и сопровождаются учебно-
методические материаJIы, могуТ быть рекомендательно или справочного характера. В
осцовном тексте на все IIриложения должны быть даны ссылки. Приложения

располагаются в порядке ссылок на них в тексте.

каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием
наверхУ слова < ПрилоЖение" и иметЬ тематический заголовок. При наличиив работе
более одного приложения они должны иметь и нумерационный заголовок,

например:> <Приложение1), (( Приложение 2>> и.т.д.

7. Требования к оформлению методических разработок

Рубрикация текста

Рубрикация позволяет организовать более рациональную работу
гIредставляет собой результат подразделений текста на составные

с текстом. она

части, которые

могут сопровождаться заголовками, нумерацией, выделяться шрифтом, цветом,

рамками. Простейшим видом рубрикации является деление текста на небольшие

смысловые части с помощью абзацев.



Абзацный отстуП должен быть одинаковым (1,5 см при печатании в Word
шрифтом 14) по всей работе.

щеление текста на более крупные составные части диктуется логикой содержания.

разделы и подразделы (главы и параграфы) текста должны бытъ озаглавлены так,

чтобы название точно соответствов€uIо содержанию излагаемого матери€Lла, а логика

взаимосвязи составных частей должна отражать основную тему методической

разработки. В заголовках следует избегать сокращений, узкоспеци€Lлизированных
терминов, аббревиатур. Заголовки должны быть достаточно краткими, но в то же

время они не должньi состоять из одного слова, так как такой заголовок теряет

конкретность.

Разделы должны иметь порядкоВые номера, обозначаемые арабскими цифрами, в

пределах всей работы. Если разделы поделены на подр€Lзделы, номера последних

составляются из номеров раздела, разделенных точкой, например, номера
подразделов в разделе 2: 2.|,2.2,2.З и.т.д. Подразделы моryт состоять из пунктов. Их
номеР составлЯются из номеров р€}здеЛа, подраздела и пункт , разделенных точкой ,

например, пункты в подразделе 2.1 нумеруются так 2.L.|,2.1.2,2.1.З и.т.д. Более

мелкое Дробление на подпункты с нумерацией в методических разработках
нежелательно.

такая система нумерации допускает отсутствие В наименованиях рубрик слов ((

часть), (раздел),>параграф>.

7.2. Оформление работы

Следует использовать удобочитаемый шрифт размера 14 и одинарный
межстрочный интервал. Перед названием нового раздела (главы) после предыдущего
текста следует пропустить два межстрочных интервала. После заголовка подраздела

и последующим текстом пропускается один интервал.

ЗаголовКи не подчеркИваются. Если заголовки состоят из двух предложений, их

р€tзделяют точкой .при переносе части длинного заголовка на следующую строку не

следует оставлятъ предлоги и союзы на первой строке. Переносы слов в заголовках не



допускаются. Если заголовок располагается в посередине строки, то в конце
заголовка точка не- ставится.

Каждая страцица должна иметь поля це менее: слева 25 мм, справа -10 ммо
сверху и снизу -20 мм.

все страницы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией, начиная с
титульного листа, на котором номер страницы не ставится.

7.3.Оформление ссылок

ССЫЛКИ В ХОДе ИЗЛОЖеНИИ на нУмерованные иллюстрации, страницы, пункты,
текста делаются следуюЩим образом: (( ...конструкция сооружения (рис.3)...>, ((

",рассмотренные значении величин (табл.2).Если указанные слова не
сопровождаются порядковым номером, То они пишутся в тексте полностью,
например: (( иЗ рисунка видно, что ...), (( данные таблицы пок€вывают, что ...'' и.т.д.
При ссылках на приложения обычно сокращения не делают , если ссылка дается без
скобоК , например:) ...данЫ в прилоЖениИ 2>> ; если ссылка заключается в скобки, то

рекоменДуетсЯ даватЬ ее в сокРащенноЙ форме, например: (...даны в прилож ении2>>;

если ссылка заключается в скобки, то рекомендуется давать ее в сокращенной форме,
напримеР:))...В расчетаХ использУется коэффициенты (прил.2). ..>

иногда или только при необходимости, в ссылке используются в круглых скобках
сокращенное слово ((см.)>-смотрите. Его рекомендуется употреблять :

- при ссылках на предыдущие или последующие рубрики, положение, рисунок и.т.д.
во избежание неясностей, что речь идет о другом месте текста, например: ( см.
чертеж в п.З);

- при развернутых ссылках , когда без этого слова могут возникнуть затруднения в
гIрочтении текста , например: (...о конструкциях этого типа см.гл.4,с.21)>

7.4. Оформлецие цитат



каждая цитата из технической и научной литературы , приведенная в текст должна

иметь сноску с указанием инициалов и фамилии автора, полного названия источника

, издательства и года издания. Выписки из официztJIьных документов также должны

сопровождаться подробными сносками.

ЕСЛИ ЦИТаТа Полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она

начинается с прописной буквы. Если цитата органично входит в состав какого-либо

предложения метОдическоЙ разрабоТки, она пишется со строчной (маленькой) буквы

.Если цитируемое предложении вошло в текст частично (без своего начала), то после

кавычки ставится многоточие И цитата начинается с маленькой буквы, либо

(читируемое предложение без концовкИ)цитата начинается с прописной буквы и

заканчивается многоточием перед кавычкой.

пр" ссылке на литературные источники указывается в квадратных скобках

порядковый номер источника по списку .Если дается ссылка на несколъко

источников , то она оформляется следующим образом: [з,5] , если ук€lзываются

конкретные страницы В источнике, то последнее также заключается в скобки,

например: [6,с. 1 5 1-155 ].

8. Подготовка методической работы к сдаче

ПеРед СДачей ,методическая разработка должна тщательно проверена и считана.

подготовленную методическую разработку необходимо рассмотреть и утвердить на

заседании предметной (цикловой) комиссии. Для этого председатель комиссии

предварительно организует ее рецензирование внутри учебного заведения .на

заседании комиссии целесообразно заслушать мнения рецензентов, а не текст самой

разработки, что позволит дать более объективную оценку работе, сэкономить врем на

обсуждение. Рецензенты дают рекомендацию, какую следует выполнить доработку

представленного материала.

с целью распространения опыта, заслуживающего внимание, целесообр€вно

практиковать проведение открытого урока по теме, описанной автором.
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