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1 Общие положения 

1.1 Порядок разработки учебно-методической документации (далее - 
Порядок) в БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» (далее - 
техникум) устанавливает общие требования к разработке и оформлению 
учебно - методической документации основной профессиональной 
образовательной программы по каждой профессии/специальности, 
реализуемой в БПОУ ОО «Орловский технологический техникум».  

1.2 Настоящий Порядок разработан на основе законодательных актов, 
нормативных документов и локальных нормативных документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 
«О порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями 2014 и 2015гг.),  

Устава образовательной организации, федеральных государственных 
образовательных стандартов по профессиям СПО.  

Методики разработки основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ФИРО, 2014г), письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Россиии 
от 17.03.2015 №06- 259)  

Положения о разработке и утверждении основной профессиональной 
образовательной программы по специальностям и профессиям в техникуме 
(утверждено приказом № 142 от 29.06.2018). 

Положения о порядке реализации права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в 
техникуме (утверждено приказом № 379а от 01.09.2017). 

Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся техникума (утверждено приказом № 418 от 28.09.2017).  

Положение о порядке организации инклюзивного образования 
(утверждено приказом № 379а от 01.09.2017) 

Порядок формирования фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
техникума (утв. приказом № 142 от 29.06.2018). 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения;  

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления.  

1.3. В тексте Порядка использованы ссылки на следующие документы:  
ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. 

Основные надписи;  



ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам;  

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. 
Текстовые документы;  

ГОСТ 2.111 – 68 Единая система конструкторской документации. 
Нормоконтроль  

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 
Форматы;  

ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. 
Масштабы;  

ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии; 
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты 
чертёжные;  

ГОСТ 2.305-68 Единая система конструкторской документации. 
Изображения – виды, разрезы, сечения;  

ГОСТ 2.306-68 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах;  

ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 
Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 
графических документах. Общие положения;  

ГОСТ 2.321-84 Единая система конструкторской документации. 
Буквенные обозначения;  

ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. 
Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;  

ГОСТ Р 6.30 – 2003 Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов; 
ГОСТ Р 7.012-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке, общие требования и правила;  

ГОСТ Р 7.11-2004 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках;  

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления;  

ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскомуделу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;  

ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования;  

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Единицы величин;  

ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. 
Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению;  



ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы 
алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила 
выполнения. 

1.4 Требования настоящего Порядка распространяются на 
преподавательский состав, сотрудников техникума, принимающих участие в 
подготовке и реализации программ среднего профессионального 
образования.  

1.5 Виды учебно-методической документации: курс лекций, учебное 
пособие, учебно-методическое пособие, учебно-наглядное пособие, рабочая 
тетрадь, практикумы, методические рекомендации, методические указания. 

1.4. Разработанная преподавателями техникума учебно-методическая 
документация после рассмотрения на заседании соответствующей цикловой 
комиссии должна быть представлена на утверждение на заседание научно-
методического совета техникума в бумажном виде и электронной форме.  

1.5. Обучающие издания  
Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 
данного вида издания (ГОСТ 7.60-90. «Издания. Основные виды. Термины и 
определения»).  

1.6. Учебно-методическая литература  
Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы 

по методике преподавания или изучения учебной дисциплины (ее раздела, 
части) и методике выполнения различных практических форм практических 
работ (контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ, чтения 
лекций и пр.) (ГОСТ 7.60-90. «Издания. Основные виды. Термины и 
определения»).  

Основными видами учебно-методических пособий являются:   
− 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 работ, по подготовке рефератов, курсовых работ, 
контрольных работ и методические указания по их выполнению и 
оформлению;   

− учебное наглядное пособие – учебное издание, содержащее материалы, 
помогающие изучению, преподаванию или воспитанию (плакаты, схемы, 
таблицы); 

− рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический 
аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением 
учебного предмета; 

− методические разработки – по сопровождению учебно-воспитательного 
процесса  (открытый урок, внеклассное мероприятие). 

1.7. Учебно-практические издания (практикумы)  
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-практическое издание, 
содержащее тематику, задания и методические рекомендации по 
выполнению лабораторных или практических работ в объеме определенного 
курса. 

− сборник задач (упражнений) - учебно-практическое издание, 
содержащее задачи и ответы к ним в объеме определенного курса (или его 
раздела). Может содержать также решение задач (упражнений), 
методические рекомендации по ним или подсказки.   

− сборник контрольных заданий – учебно-практическое издание, 
содержащее типовые контрольные задания для проверки знаний. 
 

Сокращения, обозначения и определения  
Техникум – БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»  
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования – образовательный стандарт, 
относящийся к среднему профессиональному образованию и принятый 
(утвержденный) Министерством образования и науки Российской Федерации 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена, комплекс 
нормативных документов, отражающих совокупность (целостность, 
системность) учебных дисциплин различного статуса (дисциплины 
федерального компонента, междисциплинарные курсы, профессиональные 
модули, практики), их учебно-методическое сопровождение, основные виды 
учебной и педагогической деятельности субъектов образовательного 
процесса, удовлетворяющие целевым, содержательным, временным и иным 
характеристикам образовательного стандарта и направленных на его 
реализацию в конкретных условиях образовательного учреждения  

РП - рабочая программа учебной дисциплины/ профессионального 
модуля – нормативный документ, определяющий объем, содержание, 
порядок изучения и преподавания учебной дисциплины/ профессионального 
модуля, а также формы контроля результатов усвоения (экзамен, зачет и др.)  

ПК – компетенции профессиональные  
ОК – компетенции общие  
ПМ – профессиональный модуль 
УД – учебная дисциплина  
МДК – междисциплинарный курс  
ПЦК – предметно-цикловые комиссии 
НМС – научно-методический совет техникума 
УМК - учебно-методический комплекс по дисциплине/ 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу) — комплекс 
нормативных документов, описывающих подготовку по дисциплине/ 
профессиональному модулю (междисциплинарному курсу) 

СР – самостоятельная работа обучающегося.  
 



 
2. Общие требования к структурному содержанию и оформлению 

методических разработок  
2.1. Методические разработки должны составляться в соответствии с 

требованиями к знаниям, умениям, и практическому опыту, содержащимися 
в ФГОС СПО.  

2.2. Типовая структура методических разработок:   
− титульный лист; 
−  оглавление; 
−  основная часть; 
−  список использованных источников. 
Рекомендуемый объем к учебно-методической документации: 
учебное и учебно-методическое пособие – до 20 п.л.; 
учебно-методические указания – до 5 п.л. 
Количество печатных листов определяется следующим образом: 

количество страниц разделить на 16. 
 2.3. Оформление должно соответствовать требованиями ГОСТ 7.32-

2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления и ГОСТ Р 6.30 – 2003 Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации.  

2.4. Требования к оформлению методических материалов:   
− шрифт - Times New Roman 14, для формул — 16, для таблиц — 10,12 

или 14, межстрочный интервал− 1,5, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25, поля со всех сторон – 2 см, нумерация страниц – внизу 
страницы по центру.  

2.5. Методические разработки (учебные пособия, курсы лекций, 
методические указания/рекомендации), направляемые на получения грифа 
вышестоящих организаций, должны содержать одну внешнюю и одну 
внутреннюю рецензии на содержательную сторону работы с обязательными 
рекомендациями к изданию. Внешними рецензентами могут выступать: 
специалисты высшей категории средних профессиональных учебных 
заведений соответствующего профиля, сотрудники кафедр вузов, научные 
работники исследовательских институтов, занимающиеся родственными 
проблемами, ведущие специалисты предприятий соответствующего профиля. 
Внутренними рецензентами могут быть преподаватели и сотрудники данного 
образовательного учреждения соответствующего профиля. В рецензии 
должны содержаться выводы о качестве изложенного в методической 
разработке материала, дана развернутая научно обоснованная оценка 
ведущих идей рецензируемого материала, отмечена его достоверность, 
соответствие современному состоянию науки по данному вопросу. Автор 
рецензии должен последовательно изложить свою позицию по ключевым 
вопросам рецензируемого материала, высказать свое отношение, взгляды на 
работу в целом и на главные ее положения. В заключении автор рецензии 



должен сделать выводы и высказать свои рекомендации по изданию и 
использованию рецензируемой работы средними профессиональными 
учебными заведениями. 

2.6. Ответственность за качество подготовки учебно-методической 
документации, ее содержание, научный и методический уровень несут: 
авторы; председатели предметных цикловых комиссий, рецензенты, а также 
члены научно-методического совета. 

3. Требования к структуре учебного пособия (УП)/курса лекций  
3.1. УП представляет собой изложение учебного материала дисциплины, 

отобранного в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 
(профессионального модуля/МДК) и структурированного на учебные 
единицы. Каждая учебная единица представляет собой целостный раздел 
учебного материала. Необходимо соблюдать общепринятые формулировки 
(названия, определения, обозначения), которые были введены в дисциплинах, 
предшествующих данной, или будут использоваться в дальнейшем.  

3.2. Представляемые методические разработки должны содержать на 
титульном листе следующие элементы:   

− наименование учебного заведения; 
− наименование учебной дисциплины; 
− наименование вида учебного издания; 
− сведения о специальности (код и наименование) и специализации 

обучения студентов; 
− место и год издания. 
Оборотная сторона титульного листа включает следующие элементы:   
− сведения о составителях; 
− сведения о рецензентах (инициалы, фамилия, ученая степень, ученое 

звание, должность, место работы); 
− сведения о рассмотрении издания предметной цикловой комиссией с 

указанием даты рассмотрения и номера протокола; 
− сведения о рассмотрении работы научно-методическим советом с 

указанием даты и номера протокола;   
− знак охраны авторского права с указанием названия учебного 

заведения, год издания.  
        Оглавление, которое включает упорядоченный перечень наименований 
всех структурных элементов (кроме обложки, титульного листа и оборотной 
стороны титульного листа) с указанием номеров страниц, с которых 
начинается их месторасположение в издании, располагается после 
титульного листа.  
        В предисловии (введение, пояснительная записка) должны быть 
показаны актуальность и социальная значимость курса в подготовке 
специалистов, структура учебного курса, особенности изучения дисциплины, 
роль самостоятельной работы студентов в изучении курса, объем курса, виды 
контроля знаний и отчетности студентов, четко сформулированы цель и 
задачи данной дисциплины.  



       Основной текст должен соответствовать программе курса и содержать 
следующие компоненты: введение, основную часть и заключение.  
       Справочный материал (при необходимости) может содержать тексты 
справочного характера и дополнительные материалы (указатели, 
комментарии, примечания, приложения).  
        Список использованных источников должен содержать использованные 
и рекомендуемые для изучения литературные источники. Год издания 
основной литературы - не старше пяти лет.  
3.3. Типовая структура учебного материала:  

− наименование темы; 
− цели изучения темы (перечисление знаний, умений); 
− наименование разделов темы (учебных вопросов, на которые разбита 

тема); 
− учебная информация по каждому разделу (учебный материал, 

изложенный традиционно по каждому разделу блока в виде текста с 
рисунками, схемами, графиками и т.д.);  

− вопросы для самопроверки; 
− список литературы, ссылки на ресурсы Интернет, содержащие 

информацию по теме. 
4. Требования к структуре руководства по изучению курса (методические 

указания/рекомендации)  
4.1. Общие методические рекомендации по изучению курса должны 

отражать объем и сроки изучения дисциплины/модуля, виды контроля 
знаний и отчетности обучающихся, характеризовать состав и содержание 
самостоятельной работы по изучению курса, этапы и порядок 
самостоятельной работы, форму отчетности о результатах самостоятельной 
работы по курсу, содержание и особенности подготовки и проведения 
экзамена (зачета) по курсу. Включать в себя указания и рекомендации для 
преподавателя/обучающегося по выполнению практикума, контрольных 
работ, заданий и задач, по выполнению лабораторных работ, рефератов, 
проектных работ и т.д.  

4.2. В методических указаниях и рекомендациях не допускается 
представление теоретического материала.  

4.3. Методические рекомендации (МР) по изучению теоретического 
материала курса  

4.3.1. Методические рекомендации по изучению теоретического 
материала курса составляются дифференцированно по каждой теме курса и 
строятся по следующей схеме:   

− порядковый номер и название темы; 
− основные вопросы темы; 
− требования к уровню подготовленности обучающегося; 
− вопросы для самоконтроля знаний. 

4.3.2.Типовая структура МР по изучению теоретического материала 
курса:   



− титульный лист; 
− оглавление; 
− пояснительная записка; 
− содержание и особенности изучаемых разделов и тем учебной 

дисциплины)/профессиональной подготовки, условия подготовки и 
проведения экзамена (зачета) по курсу; 

− список использованных источников/список рекомендуемых 
источников (литературы). 

4.4. Методические рекомендации (МР) по самостоятельному выполнению 
практических заданий.  

Методические рекомендации по самостоятельному выполнению 
практических заданий определяют виды заданий, их содержание, порядок 
выполнения, требования к выполнению.  

Типовая структура МР по самостоятельному выполнению практических 
заданий:   

− титульный лист; 
− оглавление; 
− пояснительная записка; 
− характеристика состава и содержания самостоятельной работы по 

изучению курса; 
− этапы и порядок самостоятельной работы; 
− основные трудности самостоятельной работы и пути их преодоления; 
− форму отчетности о результатах самостоятельной работы по курсу; 
− содержание и особенности подготовки и проведения экзамена (зачета) 

по курсу; 
− список использованных источников/список рекомендуемой 

литературы. 
4.5. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающимися  
Методические указания (МУ) по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы определяют виды заданий, их содержание, порядок 
выполнения, требования к выполнению 

Типовая структура МУ по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы:   

− титульный лист;   
− оглавление; 
− пояснительная записка; 
− тематический план (в соответствии с самостоятельной работой 

обучающихся рабочей программы учебной дисциплины); 
− содержание самостоятельной работы по темам/разделам; 
− методические рекомендации при оформлении самостоятельной работы. 
− критерии и показатели при оценивании выполненной самостоятельной 

работы; 



− список использованных источников/список рекомендуемой 
литературы. 

4.6. Методические указания по выполнению отчёта по практике  
Методические указания (МУ) по выполнению программы практики и 

оформлению отчёта определяют состав отчёта, основные требования к 
содержанию и объёму отдельных разделов и примерные виды работ, для 
освоения профессиональных компетенций.  

Типовая структура МУ по выполнению отчёта по практике:   
− титульный лист; 
− оглавление; 
− пояснительная записка; 
− тематический план; 
− этапы и порядок прохождения практики; 
− содержание отчёта по практике; 
− рекомендации по оформлению отчёта; 
− список использованных источников. 
4.7. Текст методических указаний излагается кратким четким языком. 

Терминология и обозначения должны соответствовать установленным 
стандартам, а при отсутствии стандартов - общепринятым в научно-
технической литературе нормам.  

4.8. В тексте указаний не допускается:   
− сокращение обозначений единиц, физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц в головках и боковиках 
таблиц, в расшифровках формул;   

− применение сокращения слов, кроме установленных правилами 
русской орфографии, а также соответствующими стандартами; 

− использовать математический знак «-» перед отрицательным значением 
величины. Вместо знака «-» следует писать слово «минус»; 

− применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ) без регистрационного 
номера. 

4.9. При изложении текста указании числа с размерностью следует писать 
цифрами (например, ток потребления не более 15 мА), а без размерности - 
словами (например, катушку пропитать два раза). Единица измерения 
физической величины одного и того же параметра в пределах пояснительной 
записки должна быть постоянной. 4 

4.10. Значения символов, числовых коэффициентов, входящих в формулу 
приводятся непосредственно под формулой. Значение каждого символа 
пишется с новой строки в той же последовательности, в какой эти символы 
приведены в формуле. Первая строка символов должна начинаться со слова 
«где» без двоеточия после него.  

4.11. Все формулы в пояснительной записке должны иметь сквозную 
нумерацию. Номер указывают арабскими цифрами с правой стороны листа 
на уровне формулы в круглых скобках, например:  



                                                           � = � 2 � ,                                                    (3)  

где P - мощность, выделяемая в нагрузке, Вт; U - падение напряжения на 
нагрузке, В; R - сопротивление нагрузки, Ом.  

4.12. Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: «... в 
формуле (3) ...».  

4.13. В примечаниях к тексту и таблицам указываются только справочные 
и поясняющие данные. Если имеется одно примечание, его не нумеруют и 
после слова «Примечание» ставят точку. Если примечаний несколько, после 
слова «Примечания» ставят двоеточие. Примечания в этом случае нумеруют 
арабскими цифрами с точкой, например:  

Примечания:  
1.____________________________________         
2.____________________________________  
4.14. В указаниях могут быть ссылки на стандарты, технические условия, 

другие документы и литературные источники. При ссылке на стандарты и 
технические условия указываются только их обозначения, при ссылках на 
другие документы указываются их наименования. Ссылаться на документ 
следует в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, 
пункты таблицы и иллюстрации не допускаются. При ссылках; на раздел или 
приложение документа указывают номер раздела или приложения и 
наименование документа. Ссылку на литературные источники (монографии, 
учебники, журнальные статьи и т.д.) производят, указывая в квадратных 
скобках номер литературного источника по списку литературы, записанный 
арабскими цифрами без точки, например, [5].  

4.15. Пояснения к примерному содержанию методических указаний для 
студентов по проведению лабораторных работ и практических занятий:                          

4.15.1. Предисловие  
В предисловии следует отразить следующие вопросы:   
назначение методических указаний; 
− реферативное содержание сборника; 
− укрупненные требования к знаниям и умениям студентов после 

проведения лабораторных работ и практических занятий по данной 
дисциплине. 

4.15.2. Цель работы 
Определение цели работы является наиболее трудным и ответственным 

этапом в разработке методических указаний. В конечном итоге, цель работы 
определяет в известной степени требования к умениям студентов применять 
полученные знания на практике, которые должны соответствовать 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта на 
уровне выпускника. При невозможности сформулировать единую цель 
работы допускается формулировка нескольких целей, объединенных единой 



логической направленностью. Формулировка цели работы не должна 
повторять ее название.  

4.15.3. Пояснения к работе  
В пояснениях к работе следует отразить краткие теоретические сведения 

по предлагаемой обучающемуся лабораторной работе на основе требований к 
содержанию по заданному разделу дисциплины/модуля и с учетом 
требований к итогам его усвоения, определяемых ФГОС СПО. Краткие 
теоретические сведения должны обязательно сопровождаться поясняющими 
схемами, чертежами, формулами, рисунками и т.п. необходимых 
закономерностей (без вывода), а также конкретным числовым примером. При 
необходимости можно ввести описание конкретной индивидуальной 
установки и ее технических параметров, а также измерительных приборов.  

4.15.4. Задание  
Формулируются конкретные задания для обучающегося, которые он 

обязан выполнять при домашней подготовке к лабораторной работе. В 
задание в обязательном порядке вводятся следующие вопросы 
предварительной подготовки:   

− самостоятельное изучение методических рекомендаций по проведению 
конкретной лабораторной работы; 

− выполнение соответствующих расчетов. Задания для расчетов 
формируются на основе параметров элементов и комплектующих изделий 
исследуемого устройства;   

− подготовка формы отчета; 
− подготовка ответов на контрольные вопросы. 
Допускается также введение других вопросов:  составление структурной 

схемы измерений и подбор по справочным материалам− измерительных 
приборов;  изображение предполагаемого хода кривых, которые будут 
сниматься в работе и т.п.  

4.15.5. Работа в лаборатории  
Приводится конкретная схема исследуемого устройства (чертеж или 

рисунок установки) с указанием мест подключения измерительных приборов. 
На схемах (чертежах, рисунках) или таблицах должны быть заданы 
параметры элементов и комплектующих изделий устройства (электрические, 
оптические, механические, тепловые и т.д.)  

В зависимости от целей работы приводятся конкретные инструкции по 
проведению исследований устройства с указанием уровней или параметров 
входных или возмущающих воздействий различной физической природы. 
Следует заметить, что одной цели может быть поставлено в соответствие 
несколько различных исследований или опытов.  

В конце работы студенту предлагается заполнить подготовленные при 
предварительной подготовке таблицы, произвести дополнительные расчеты, 
построить графики и т.п. по результатам исследований.  

4.15.6. Содержание отчета  
В содержании отчета указывается состав и форма отчета о проделанной 

работе.  



4.15.7. Контрольные вопросы  
Формулируются вопросы, позволяющие оценить выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к уровню 
знаний и умений обучающихся по заданному разделу дисциплины/модуля. 
Количество и содержание вопросов определяется составителем 
рекомендаций и должно быть достаточным для проверки знаний, в том числе 
и на этапе допуска к работе.  

4.15.8. Оформление расчетной части  
Порядок изложения расчетной части определяется характером 

рассчитываемых величин. Каждый расчет в общем случае должен содержать:  
− эскиз или схему рассчитываемого изделия; 
− задачу (с указанием, что требуется определить при расчете); 
− исходные данные; 
− исходные условия; 
− расчет; 
− заключение. 
4.15.9. Эскиз допускается вычерчивать в произвольном масштабе, 

обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом изделии.  
4.15.10. Оформление иллюстраций и таблиц Иллюстрации в указаниях 

располагают по возможности ближе к соответствующим частям текста. 
Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию по всей работе. При 
необходимости иллюстрации могут иметь наименование и поясняющие 
данные (подрисуночный текст). Подрисуночный текст с номером рисунка 
помещают под иллюстрацией. На приводимых в качестве иллюстраций 
электрических схемах около каждого элемента указывается его позиционное 
обозначение и при необходимости - номинальное значение величины. Для 
электро- и радиоэлементов, других комплектующих изделий, являющихся 
органами регулировки или настройки, дополнительно указываются в 
подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки, 
позиционное обозначение и надписи на соответствующей планке или панели. 
Схемы, таблицы, чертежи и графики, приводимые в тексте требований, могут 
выполняться на листах любых форматов по ГОСТ 2.301 - 68.  

4.15.11. Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 
Таблица может иметь тематический заголовок, который выполняется 
строчными буквами (кроме первой прописной) и помещается над таблицей 
посередине. Все таблицы, если их несколько должны иметь сквозную 
нумерацию. Над левым верхним углом таблицы помешают надпись 
«Таблица» с указанием номера таблицы без знака «№». Слово «Таблица» при 
наличии тематического заголовка пишут над заголовком. Диагональное 
деление головки таблицы не допускается. Заголовки граф указываются в 
единственном числе. Заголовки граф начинают с прописных букв, а 
подзаголовки - со строчных. Если подзаголовки имеют самостоятельное 
значение, их начинают с прописной буквы. Графу «№ п\п» в таблицу не 
включают. Для облегчения ссылок в тексте пояснительной записки 



допускается нумерация граф таблицы. Если цифровые данные в графах 
таблицы имеют различную размерность, она указывается в заголовке каждой 
графы. Если все параметры, размещенные в таблице, имеют одну 
размерность, сокращенное обозначение единицы измерения помещают над 
таблицей. Если все данные в строке имеют одну размерность, ее указывают в 
соответствующей строке боковика таблицы. Слова «более», «не более», 
«менее», «не менее», «в пределах» помещают рядом с наименованием 
соответствующего параметра или показателя (после размерности) в боковике 
таблицы или заголовке графы. Если цифровые или иные данные в графе 
таблицы не приводятся, то в графе ставят прочерк. Числовые величины в 
одной графе приводятся с одинаковым количеством десятичных знаков. 9.15. 
Методические рекомендации/указания по выполнению контрольных работ 
должны содержать требования к оформлению и содержанию контрольных 
работ, методику выбора индивидуальных контрольных заданий, вопросы для 
контрольных работ.  

4.16. Порядок разработки и структура контрольных оценочных средств 
должны соответствовать требованиям «Положения о фонде оценочных 
средств по программам среднего профессионального образования БПОУ ОО 
«Орловский технологический техникум». 

5. Требования к оформлению методических указаний по выполнению 
лабораторных и практических занятий  

5.1.По каждому лабораторному и практическому занятию преподавателем 
должны быть разработаны и утверждены методические указания по их 
выполнению. 

5.2.Методические указания по выполнению лабораторных и 
практических занятий согласовываются с предметными (цикловыми) 
комиссиями и утверждаются заместителем начальника техникума.  

5.3.Методические указания по выполнению лабораторных и 
практических занятий оформляются в рабочих тетрадях или на листах 
формата А4 (А5).  

5.4. Методические указания по выполнению лабораторных и 
практических занятий должны состоять из титульного листа, содержания, 
пояснительной записки, заданий по практическим и лабораторным занятиям.  

5.5. Титульный лист методических указаний по выполнению 
лабораторно-практических занятий должен содержать:   

− наименование учебного заведения; 
− наименование учебной дисциплины; 
− наименование вида учебного издания; 
− сведения о специальности (код и наименование) и специализации 

обучения студентов; 
− место и год издания. 
− Оборотная сторона титульного листа включает следующие элементы:   
− сведения о составителях; 



− сведения о рецензентах (инициалы, фамилия, ученая степень, ученое 
звание, должность, место работы); 

− сведения о рассмотрении издания предметной цикловой комиссией с 
указанием даты рассмотрения и номера протокола; 

− сведения о рассмотрении работы научно-методическим советом 
техникума с указанием даты и номера протокола.  

5.6. В содержании должны быть указаны пояснительная записка, 
нумерация, темы лабораторных и практических занятий и страницы, на 
которых они расположены.  

5.7. Пояснительная записка должна содержать:  
− наименование учебной дисциплины, для которой разработаны 

методические указания по выполнению лабораторных и практических 
занятий;  

− объем времени, отведенный на выполнение лабораторных и 
практических занятий;  

− цель и задачи данных методических указаний; 
− знания и умения обучающихся, формируемые в процессе выполнения 

лабораторных и практических занятий; 
− формы организации работы обучающихся (фронтальная, групповая, 

индивидуальная); 
− способы оформления отчетов по лабораторным и практическим 

занятиям;  
− методы оценки лабораторных и практических занятий.  
5.8. Структура оформления лабораторного или практического занятия 

должна содержать:  
− порядковый номер лабораторного или практического занятия; 
− тему занятия; 
− цель занятия; 
− список рекомендуемых источников/список рекомендуемой литературы; 
− наглядные пособия (схемы, кодослайды, презентации, карты и т.д.); 
− материалы и оборудование; 
− инструмент; 
− порядок выполнения занятия; 
− выводы; 
− контрольные вопросы. 
Понятие список использованной литературы используется при составлении 

учебных пособий/курсов лекций (учебники, справочники).  
Понятие список рекомендованной литературы используется при 

составлении методических указаний/рекомендаций (учебники, справочники).  
Понятие список использованных источников используется при составлении 

учебных пособий/курсов лекций (учебники, справочники, сайты сети Интернет).  
Понятие список рекомендуемых источников используется при составлении 

методических указаний/рекомендаций (учебники, справочники, сайты сети 
Интернет 



Приложение 1  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

М.А.Тарасова 
 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

Курс лекций 
 

15.02.05  Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орёл, 2019 



 

Приложение 2 
 

Лист согласования 
Составители:  
Тарасова Маргарита Александровна, к.т.н., преподаватель специальных 

дисциплин  
 
Рецензент: 
Варгашкин В.Я., кандидат технических наук, доцент кафедры электроники, 
радиотехники и систем связи ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.С. Тургенева" 
 

Курс лекций по дисциплине «Электротехника и электроника». 
Представляет собой общеинженерный курс, необходимый при изучении 
других специальных дисциплин и осуществления практической деятельности 
техника – механика.  

Предназначен для студентов, обучающихся по  специальности  15.02.05 
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании. Может быть использован в преподавании дисциплины для 
обучающихся технических специальностей. 

 
Курс лекций рассмотрен и одобрен: 
 
на заседании предметно-цикловой комиссии технических дисциплин 
протокол от «____»________ 20      г. №  
Председатель ПЦК ______________________  /Фамилия, имя, отчество/ 
                                                       (подпись) 
 
на заседании научно-методического совета БПОУ ОО «Орловский 

технологический техникум» «_____»______________ 20____ г.  №  
Председатель НМС______________________ /Фамилия, имя, отчество/ 
                                                        (подпись) 



 

Приложение 3  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 
 

Методические рекомендации по выполнению  курсовой работы  
 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орёл, 2019 



 

Приложение 4 
 

Лист согласования 
 

Составители:  
Ляскина Алла Николаевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей  
Емельянова Ольга Александровна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей  
 
Рецензент: 
Тюхта А.В. кандидат технических наук, преподаватель спецдисциплин 
 ФГБОУ ВО ПТИ ФСПО "ОГУ им. И.С. Тургенева" 
 

 
Методические рекомендации по выполнению  курсовой работы являются 

частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация информационных систем.  

 
Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок 

выполнения, а также  содержат требования к лингвистическому и 
техническому оформлению курсовой работы, практические советы по 
подготовке и прохождению процедуры защиты. 

 
       Методические рекомендации рассмотрены и одобрены: 

 
на заседании предметно-цикловой комиссии информатики и математики 
протокол от «____»________ 20      г. №  
Председатель ПЦК ______________________  /Фамилия, имя, отчество/ 
                                                       (подпись) 
 
на заседании научно-методического совета БПОУ ОО «Орловский 

технологический техникум» «_____»______________ 20____ г.  №  
Председатель НМС______________________ /Фамилия, имя, отчество/ 
                                                        (подпись) 



 

Приложение 3 
Пример оформления списка литературы (ГОСТ 7.0.5 - 2008): 

 
Согласно данным документам библиографическое описание состоит из 

элементов описания, объединенных в области. Элементы описания 
подразделяются на обязательные и факультативные (необязательные). 
Обязательные элементы приводят в любом библиографическом описании. 
Факультативные элементы дают дополнительные сведения об изданиях. Если их 
используют в какой-либо записи, то обязательно указывают при описании 
каждого документа в списке. Таким образом, соблюдается единообразие. 

Книги 

Караулов Н.А., Халатин П.Л., Зверев Р.Г. Высокотехнологичное 
машиностроение: способы использования современных исследований. – М.: 
Высшая школа, 2018 – 815 с. 

Статьи в списке литературы 

В случаях, когда над статьей работали от 4 авторов и больше, в заглавии 
указывается один из них. 

Из журнала 

Малышкин Р.Г. Общесистемное изучение возможности повышения бюджетной 
эффективности учреждения // Вопросы государственной экономики. – 2017. – № 
4. – С. 41 – 59. 

Mobiks L.G. Tradionary deliciom models // OBBS Trans. Wonders. – 1998. – Vol. C-
98, N 7. – P. 712 – 718. 

Из сборника 

Юдашкина В.И. Экономический рынок и факторы формирования различных 
слоев населения российской глубинки: современные способы предупреждения и 
обобщения // Экономическая информатика: способы, моделирование, 
идентификация: Собр. н. тр. – Москва, 2019. – С. 57 – 108. 

Доклад из сборника трудов конференции 

Маков Р.А., Красовец В.В., Зимовкин Р.Е. Виды систем моделирования и 
алгоритмических исследований деформационных трехгранных логистических 
взаимодействий // Тр. российск. конф. “Взаимодействие системных 
управленческих теорий” SBARRO’2017 / Акад. перед. мендж. – М., 2017. – С. 54 
– 69. 



Li F., Dugg G., Killindg E. When the simulate tribble OKO korrossions fiting opening 
problem programmition // Word. In of 20-th British EveentIFAC. – Hoggordis, 2000. 
– P. 115 – 143. 

Солнцекрасов Ю.В. Молекулярное взаимодействие на уровне миграций // 
Сложности и проблемное взаимодействие в безопасном управлении 
многогранных измерений: По следам XII общеросс. конф. – Л., 2002. – С. 140 – 
146 

Автореферат диссертации 

Бушков Б.Г. Рассмотрение и автоматизация неидеальных физических 
когломераций в неопределенных средах физиологических изменений: Авт.реф. 
дисс. кнд. физич. наук. – Донецк: ДГТУ, 2008. – 48 с. 

Книга под редакцией 

Руководство по практике ручного измерения / Под ред. Д.Ж. Никольского. – С.: 
Звезда, 1985. – 815 с. 

Авторские свидетельства и патенты 

А.С.1089500 РФ. Прибор для разреза стали / М.К. Бегунов, О.Р. Замайкин // 
Бюл. – 2001. – № 14. – С. 273. 

Пат. 2099645 РФ. Фиксатор температуры / О.Г. Карпов // Мис. – 2014. – № 1. – 
С. 75. 

Пат. 776542 Германия. Miclkele bytrass – duft tucroofun the forrent of scoring game 
/ L.P. Gufa. Прим. 14.08.98. 

Интернет источники в списке литературы по ГОСТу 

Высокоэффективное мотивирование: Российские лидеры коуч-тернингов – 2019 
[Электронный источник] – URL: https://hr-portal.ru/article/trening-po-motivacii-
kak-motivirovat-sebya.pdf 
Передовая экономика: мультимедийные технологии [Электронный ресурс] – 
URL: https://data-economy.ru/ /articles/62272t.pdf 
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