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Используемые сокращения и обозначения
ГБПОУ ЧИК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Чайковский индустриальный колледж»
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
СПО – среднее профессиональное образование
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
УМД – учебно-методическая документаци я
УП ОПОП – учебный план ОПОП
УМР –учебно-методические разработки
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1 Назначение и область применения
Настоящий документ является локальным нормативным актом ГБПОУ ЧИК.
Настоящий локальный нормативный документ предназначен для введения единых
требований к оформлению учебно-методических разработок ГБПОУ ЧИК
Требования настоящего ЛНА обязательны для применения всеми преподавателями
колледжа.
2 Термины и определения
Учебно-методическая разработка – учебно-методическое издание, которое содержит как
теоретические сведения по учебной дисциплине (или ее разделу), так и материалы по методике
ее самостоятельного изучения и практического освоения . Объем – не менее 1 п.л.
3 Требования
3.1 Общие положения
3.1.1 Учебно-методическая разработка оформляется в соответствии ЕСК Д и должна
иметь:
 Титульный лист;
 Содержание;
 Пояснительную записку;
 Основную часть;
 Список используемых источников;
 Приложения (технологические документы, чертежи, таблицы).
3.1.2 Учебно-методическая разработка должна быть выполнена на листе формата А4 .
3.1.3 Титульный лист оформляется по единому образцу (Приложение А)
Титульный лист является первой страницей текстового документа. На титульном листе
приводятся следующие сведения:
 Указание ведомственной принадлежности (Министерство образование и науки
Пермского края);
 Наименование образовательного учреждения;
 Наименование вида учебного издания;
 Сведения о специальности (код и наименование);
 Место и год издания.
3.1.4 Оборотная сторона титульного листа оформляется по образцу (Приложение Б)
Оборотная сторона титульного листа включает следующие элементы:
 классификационный индекс УДК или ББК (в левом верхнем углу);
 библиографическое описание
 сведения об утверждении экспертно -методической комиссией с указанием даты
рассмотрения и номера протокола;
 сведения о составителе (составителях): инициалы, фамилия, учёная степень, должность.
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3.1.5 Представляемые УМР должны иметь содержание, которое включает
упорядоченный перечень наименований всех структурных элементов, кроме обложки,
титульного листа и его оборотной стороны с указанием номеров страниц с которых начинается
их место расположение в УMP. Содержание размещается после титульного листа.
3.1.6 Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
 обоснование актуальности разработки данных методических рекомен даций.
 определение цели составления методических разработок;
 место и роль учебного пособия в учебном процессе по специальности/профессии;
 краткое описание ожидаемого результата от использования данных методических
разработок в системе среднего профессиона льного образования.
3.2 Требования к оформлению текстового документа
3.2.1 Общие требования
 Формат листа – А4.
 Ориентация – книжная.
 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см.
 Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру,
титульный лист включается в общую нумерацию.
 Шрифт – Times New Roman.
 Высота шрифта – 14 пт;
 Красная строка, отступ -1,25 см.
 Междустрочный интервал – одинарный, полуторный (определяется разработчиком
УМР).
 Выравнивание текста – по ширине.
 Исключить переносы в с ловах.
 Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора.
3.2.2 Требования к тексту
В зависимости от особенностей и содержания документ излагают в виде текста,
графического материала (рисунков, схем, диаграмм) или их сочетаний.
В документе следует применять научно- технические термины, определения и обозначения,
установленные действующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно технической литературе.
Римские цифры допустимо применять только для обозначения квартала, полугодия, части
документа, а также при узкой специализации ссылки на века, тысячелетия, съезды, династии. В
остальных случаях должны применяться арабские цифры.
Текст должен быть кратким, точным, логически последовательным. Не допускается
применение оборотов разгово рной речи.
3.2.3 Построение документа
Текст документа, при необходимости, разделяют на разделы, подразделы и пункты.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и
записывать с абзацного отступа.
Разделы должны иметь порядко вую нумерацию в пределах всего текста (1).
Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела (1.1).
Пункты нумеруются в пределах каждого подраздела (1.1.1).
После номера и наименования раздела, подраздела, а также после номера пункта,
подпункта в тексте документа точка не ставится.
Каждый пункт или подпункт записывают с абзаца.
Версия: 1.0
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3.2.4 Заголовки
Разделы, подразделы должны иметь заголовки.
Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.
Расстояние между заголовком раздела и текстом д олжно быть два межстрочных
интервала.
Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят.
Заголовки разделов располагаются по центру симметрично текста.
Названия разделов пишутся прописными буквами.
3.2.5 Перечисления
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или п ри необходимости
ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка.
Пример:
а)__________________________________ ;
б)__________________________________ ;
в)_______________________________________ .
3.2.6 Построение таблиц
Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным, кратким.
Название следует помещать над таблицей.
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
При переносе части таблицы её название помещают только над первой частью таблицы.
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте, при ссылке писать «таблица» с
указанием номера.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы. В конце заголовков
и подзаголовков таблиц точки не ставят.
Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на неё ссылка, или на
следующей странице.
Слово «Таблица» указывают один раз над первой частью, над другими частями пишут
слова « Продолжение таблицы» с указанием номера.
Допускается применять в таблице размер шрифта меньший (10, 12), чем в тексте
Интервал между заголовком и контуром таблицы должен быть 10мм.
Пример:
Таблица 1 - ______________________________________
название таблицы

Заголовок графы
1

2

Заголовок граф
3

4

3.2.7 Иллюстрации
Иллюстрации (схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и т. д.) следует располагать
непосредственно после текста, либо в тексте, в котором они упоминаются впервые или на
следующей странице.
Все иллюстрации нумеруются арабскими цифрами в пределах одного документа.
Пример:
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Рисунок 1 – Геометрические фигуры
3.2.8 Формулы
Формулы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают
на уровне формулы справа у правого поля. Ссылки в тексте на п орядковые номера формул
даются в круглых скобках.
Пример: ….в формуле (3).
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные
соответствующими государственными стандартами.
Значение символов и числовых коэффициентов, входящих в фор мулу, должны быть
приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа даётся с новой строки в
той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки
должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.
Пример:
ρ=m/v,

(1)

где m – масса образца, кг;
V – объем образца, м 3.
3.2.9 Приложения
Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях.
Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его
листах.
В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху по средине
страницы слова «Приложение» и его обозначение.
Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично относительно
текста с прописной буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. ( Пример: ПРИЛОЖЕНИЕ А).
3.2.10 Библиографическое описание документов
Правила оформления библиографического списка регламентируются – ГОСТ Р 7.0.5. –
2008 «Библиографическая ссылка».
Предписанные для разделения обл астей библиографического описания знак, точку и
тире, допускается заменять на точку.
Пример оформления:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года. – М.: Эксмо, 2013. – 63 с.
2. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные
параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01.– М.: Изд-во
стандартов, 2001. – 27 с.
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3. Алешкина Э.Н. История государства и права России : метод. рекомедации к курсу /
Э.Н. Алешкина, Ю.А. Иван ов, В.Н. Чернышев. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. –
384 с.
При составлении ссылок на электронные ресурсы указывают: Автор, название статьи,
[Электронный ресурс], электронный адрес (URL:...).
Пример оформления:
Бахтин М.М. Творчество Франсу Ра бле и народная культура средневековья и
Ренессанса. – 2-е изд.- М: Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://www/philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#ftn1
4 Нормативные документы
1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.201 2г. N-273 ФЗ.
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.№ 464
3. ЧИК-ЛНА-02-04-03-03 Требования к учебно -методическому комплексу .
4. ЧИК-ЛНА-02-04-03-08 Порядок присвоения методическим разработкам статуса
официального учебного издания колледжа .
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Титульный лист учебно -методической разработки
Министерство образования и науки Пермского края
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»

Наименование учебного издания
Учебно-практическое/методическое издание для обучающихся
по программе подготовки специалистов среднего звена
(квалифицированных рабочих и служащих) <код и наименование
специальности/профессии >

Чайковский, 2014
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Оборотная сторона титульного листа

ББК …..
………..
(Наименование сборника): учебно-практическое/методическое издание для
студентов (обучающихся) учреждений среднего професс ионального образования:
учебно-практическое/методическое издание./ автор-сост. (Ф.И.О.) – Чайковский.:
Чайковский индустриальный колледж, 2014. - …. с.
Утверждено
Экспертно-методической
комиссией колледжа: протокол №_ от________
Председатель экспертно -методической комиссии:

Составитель: (Ф.И.О.), преподаватель Чайковского индустриального колледжа

Печатается по решению экспертно -методической комисси и
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»

© Ф.И.О. автор-сост., 2014
© Чайковский индустриальный
колледж, 2014
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