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1. Общие положения

1.1. Настоящее  руководство  разработано  в  целях  введения  в  Институте  развития  образования
Свердловской области единых требований к изданию учебной,  методической,  научной и иной
печатной продукции.

1.2.  Учебные и научные материалы подготавливаются к изданию в печатной или электронной форме
в соответствии с Национальными стандартами Российской Федерации ГОСТ 7.60-2003 «Издания.
Основные виды, термины и определения»,  ГОСТ Р 7.0.3-2006 «Издания.  Основные элементы.
Термины и определения» и ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения.

1.3.  При  подготовке  учебных  и  методических  изданий  обязательно  указываются  направление  и
профиль (специализация, программа) обучения, для которого рекомендуется издания.

1.4.  В  учебных  и  учебно-методических  изданиях  обязательно  указываются  компетенции
(формируемые в процессе изучения дисциплины / части тем).

1.5.  Учебные  издания  должны  иметь  следующую  последовательность  расположения  основных
элементов:
 Титульный лист
 Оглавление  
 Аннотация
 Основной текст (включая таблицы и рисунки)
 Заключение
 Указатели
 Список использованной литературы
 Приложения



Структура изданий по целевому назначению и характеру информации

Издания ИРО

Учебные
издания

Программно-
методические 

- сборники 
учебных программ
по направлению и 
уровню  
подготовки 
(модули)

- практикум 

- сборник заданий для 
самостоятельной 
работы

- рабочая тетрадь

Учебно-
вспомогательные

издания

- тезисы 
докладов / 
сообщений 
научной 
конференции 

- материалы 
конференций

- сборники 
научных трудов

- монографии

Научные
издания

- учебник

- учебное пособие

Обучающие 

- учебно-методическое 
пособие
 
- рабочая программа

- учебно-методический 
комплекс

- методические указания 
(рекомендации)

- методическая разработка

Учебно-методические 



2. Виды изданий и требования к ним

Вид издания Раздел ГОСТ 7.60-2003 Примечания

Учебное издание

3.2.4.1.7 Издание, содержащее 
систематизированные сведения 
научного или прикладного 
характера, изложенные в форме, 
удобной для изучения и 
преподавания, и рассчитанное на 
учащихся разного возраста и 
ступени обучения.

Учебник

3.2.4.3.4.1 Учебное издание, 
содержащее систематическое 
изложение учебной дисциплины, ее 
раздела, части, соответствующее 
учебной программе.

Основная учебная книга по 
дисциплине. В нем должны быть 
отражены базовые знания, 
определенные дидактическими 
единицами Государственного 
образовательного стандарта, которые
устанавливают основные 
направления и аспекты рассмотрения
предмета, а также 
последовательность расположения 
материала. Содержание учебника 
должно включать характеристику 
методов получения и использования 
знаний в конкретной области, 
методологические основания 
базовых законов и закономерностей 
функционирования и развития 
отраженной в нем области знания 
или сферы деятельности, ключевые 
проблемы и важнейшие тенденции 
развития этой науки.
Объем не менее 5 усл. п.л.

Учебное пособие
3.2.4.3.4.2 Учебное издание, 
дополняющее или заменяющее 
частично или полностью учебник.

Выпускается в дополнение к 
учебнику, может охватывать не всю 
дисциплину, а лишь один или 
несколько разделов учебной 
программы. В содержание учебного 
пособия включается новый более 
актуальный материал, чем в учебник,
так как оно издается более 
оперативно. В отличие от учебника, 
может включать спорные вопросы, 
демонстрирующие разные точки 
зрения. Учебные пособия могут быть
адресованы как обучающимся, так и 
обучающим. 
Объем не менее 5 усл. п.л.

Учебно-
методическое 

3.2.4.3.4.2.1 Учебное издание, 
содержащее материалы по методике 

Может содержать как теоретические 
сведения по учебной дисциплине 
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пособие
воспитания или преподавания, 
изучения учебной дисциплины, ее 
раздела или части.

(или ее разделу), так и материалы по 
методике ее самостоятельного 
изучения и практического освоения. 
Объем не менее 5 усл. п.л.

Рабочая тетрадь

3.2.4.3.4.2.3 Учебное пособие, 
имеющий особый дидактический 
аппарат, способствующий 
самостоятельной работе учащегося 
над освоением учебного предмета.

Содержит особый дидактический 
аппарат – вопросы, упражнения, 
задания для самостоятельной работы
по дисциплине.
Объем не менее 3 усл. п.л.

Практикум

3.2.4.3.4.3 Учебное издание, 
содержащее практические задания и 
упражнения, способствующие 
усвоению пройденного.

Практикум направлен на овладение 
формами и методами познания, 
которые используются в 
соответствующей отрасли науки. 
Содержит задания и упражнения 
практического характера, 
способствующие усвоению 
теоретического курса.
Объем не менее 6 усл. п.л.

Учебная программа

3.2.4.3.4.4 Учебное издание, 
определяющее содержание, объем, а 
также порядок изучения и 
преподавания учебной дисциплины, 
ее раздела, части.

Регламентирует как деятельность 
педагога, так и учебную работу 
студентов. В учебной программе 
раскрываются цели и задачи 
дисциплины, ее связь с другими 
предметами, содержание тем, 
указывается время, отводимое на 
изучение основных частей курса, 
определяются области и характер 
знаний, умений и навыков, которыми
студент должен овладеть в результате
изучения дисциплины, 
перечисляются виды учебных 
занятий в зависимости от формы 
обучения, обозначается круг 
литературных источников, 
необходимых для наиболее полного 
овладения дисциплиной.
Объем не менее 1 усл. п.л.

Учебно-
методический 
комплекс

(нет)

Программно-методическое издание, 
включающее программу и 
методические материалы по курсу 
(списки литературы, планы 
семинарских занятий, контрольно-
измерительные материалы, тезаурус, 
вопросы и задачи для самопроверки 
усвоения учебного материала, 
тесты).
Объем не менее 3 усл. п.л.

Методические 
рекомендации 
(указания)

(нет) Издание, содержащее разъяснения по
определенной теме, разделу или 
вопросу учебной дисциплины, 
определяющее методику выполнения
конкретных заданий, конкретного 
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вида работ (семинарских, 
практических), а также форм и 
методов и видов самостоятельной 
работы студентов (изучение 
литературных источников, 
конспектов лекций, подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, 
составление докладов выступлений и
др.). В методические рекомендации 
могут быть включены требования к 
содержанию, оформлению и защите 
курсовых и дипломных работ. 
Объем не менее 1 усл. п.л.

Методическая 
разработка 

(нет)

Издание, сходное по структуре с 
учебно-методическим пособием, но 
более узкое по теме и меньшее по 
объему.
Объем не менее 1 усл. п.л.

Сборник научных 
трудов

3.2.4.3.1.2 Содержит 
исследовательские материалы 
научных учреждений, учебных 
заведений или сообществ.

Исследовательские материалы, 
объединенные единой тематикой 
(проблемой). 
Одна статья не более 0,75 усл. п.л.

Материалы научной
конференции

3.2.4.3.1.3 Непериодический 
сборник, содержащий обобщающие 
итоги конференции в виде докладов, 
рекомендаций, решений, резолюций.

Полные тексты докладов, 
сообщений, выступлений участников
и итоги конференции (рекомендации,
решения, постановления, резолюции 
съезда/симпозиума). 
Одна статья не более 0,5 усл. п.л.

Тезисы 
докладов/сообщений
научной 
конференции

3.2.4.3.1.6 Научный 
непериодический сборник, 
содержащий материалы 
предварительного характера, 
опубликованные до начала 
мероприятия.

Материалы предварительного 
характера (аннотации, тезисы 
докладов и (или) сообщений), 
публикуемые до начала 
конференции. 
Одна статья не более 0,1 усл. п.л.
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Приложение 1
Образцы оформления титульного листа

Вариант 1. Авторские издания

Титульный лист Оборот титульного листа

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования 

Свердловской области
«Институт развития образования»

Кафедра информационных технологий

И. А. Волкова, Н. В. Шпарута

Современный урок с интерактивной доской Activ Board

Учебное пособие

Екатеринбург
2016

ББК 74.202я77
В 67

Рецензенты:
Л. И. Долинер, зав. центром информационных технологий 
образования, докт. пед. наук, проф. (ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования»);
А. Ф. Сидоренко, зам. Директора по информационным технологиям 
МОУ «Лицей № 130», (г. Екатеринбург), канд. физ.-мат. наук.

В 67   Волкова И. А. Современный урок с интерактивной доской  Activ Board:
учеб.  пособие  /  И.  А.  Волкова,  Н.  В.  Шпарута;  Министерство  общего  и
профессионального  образования  Свердловской  области,  Государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Институт развития образования», Кафедра
информационных технологий. – Екатеринбург : ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. –
134  с.

Учебное  пособие  предназначено  для  слушателей  дополнительной
профессиональной  образовательной  программы  «Интерактивные
информационные  средства  в  образовательном  процессе»  и  содержит
теоретический материал и практические задания.

Пособие  позволяет  познакомиться  с  существующими  и  перспективными
интерактивными  технологиями,  используемыми  в  образовании,  приобрести
практические  навыки  работы  с  аппаратными  средствами  и  программным
обеспечением интерактивных устройств, разработать элементы учебных занятий с
использованием интерактивной доски.

ББК 74.202я77

© ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 2016
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Вариант 2. Издания коллектива авторов

Титульный лист Оборот титульного листа

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

 Свердловской области
«Институт развития образования»
Кафедра педагогики и психологии

Современные педагогические технологии 
образования детей дошкольного возраста

Методическое пособие

Екатеринбург
2016

ББК 74.102я77
С 56

Рецензенты:
Н. А. Дягилева, канд. пед. наук, проф. кафедры педагогики и 
психологии детства УрГПУ;
Л. В. Шмагина, зав. МК ДОУ № 33 (г. Первоуральск).

Авторы-составители: О. В. Толстикова, О. В. Савельева, Т. В. 
Иванова, Т. А. Овчинникова, Л. Н. Симонова, Н. С. Шлыкова, Н. А. 
Шелковкина.

С 56   Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста:
методическое  пособие  /  Министерство  общего  и  профессионального  образования
Свердловской  области  Государственное  автономное  образовательное  учреждение
дополнительного  профессионального  образования  Свердловской  области  «Институт
развития образования», Кафедра педагогики и психологии; авт.-сост. О. В. Толстикова, О. В.
Савельева, Т. В. Иванова [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. – 193 с.

Раскрыта  сущность  современных  технологий  и  предложено  описание
технологий  и  алгоритмов  их  реализации.  Методические  материалы  носят
практико-ориентированный  характер  и  нацелены  на  деятельностное  освоение
теоретических  основ  педагогической  практики  в  системе  дошкольного
образования.

Методическое  пособие  предназначено  для  переподготовки  и  повышения
квалификации  педагогических  работников,  руководителей  дошкольных
образовательных  организаций,  руководителей  и  специалистов  муниципальных
программ и проектов.

ББК 74.202я77

© ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 2016
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Вариант 3. Сборники материалов конференций

Титульный лист Оборот титульного листа

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования 

Свердловской области
«Институт развития образования»

Кафедра филологического образования

Школьное филологическое образование 
в условиях реализации ФГОС

Материалы Всероссийской научно-методической конференции с
международным участием

4 – 5 апреля 2016 года

Екатеринбург
2016

ББК 74.0.23
Ш 66

Научный редактор: канд. филол. наук., доц. Н. А. Юшкова.

Ш 66   Школьное филологическое образование в  условиях реализации ФГОС: материалы
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием (4 – 5 апреля
2016 года) / Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,
Государственное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  Свердловской  области «Институт  развития  образования»,
Кафедра филологического образования; науч. ред. Н. А. Юшкова. – Екатеринбург : ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 2016. – 294 с.

Сборник включает материалы докладов научно-методической конференции с
международным  участием,  где  обсуждались  новые  подходы  к  пониманию
результата образования, заявленные в образовательных стандартах.

Материалы  сборника  представляют  интерес  для  учителей  литературы,
русского  и  иностранного  языков,  а  также  для  методистов  и  руководителей
образовательных учреждений.

ББК 74.0.23

© ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 2016

12



13
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Приложение 3
Образцы библиографического описания 

Книга одного автора

Янковская, Л. В. Музейные технологии в учреждении дополнительного образования детей:
из  опыта  работы  историко-краеведческого  музея  «Гордость  моя  –  Ярославия»:
методическое пособие / Л. В. Янковская. – Москва: ИД «Методист», 2015. – 56 с. 

Шулешко,  Е.  Е. Краткосрочная  программа  работы  педагогов.  Гостевой  обмен  опытом
/ Е. Е. Шулешко; ред. А. С. Русаков. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. – 118 с.

Книга двух авторов

Богославец,  Л.  Г.  Положения,  регламентирующие  деятельность  дошкольной
образовательной  организации:  учебно-методическое  пособие  /  Л.  Г. Богославец,  О.  И.
Давыдова. – Москва: ТЦ Сфера, 2014. – 126 с.

Копотева,  Г.  Л.  Введение  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов:
опыт разработки и реализации общеобразовательной программы школы / Г. Л. Копотева,
Е. В. Губанова; ред. М. А. Ушакова. – Москва: Сентябрь, 2014. – 127 с.

Книга трех авторов

Виленский,  М.  Я.  Физическая  культура:  методические  рекомендации  для  учителей
общеобразовательных организаций / М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин, Т. Ю. Торочкова. –
Москва: Просвещение, 2016. – 142 с.

Голуб,  Г.  Б.  Проектные  технологии  в  рамках  реализации  ФГОС  основного  общего
образования / Г. Б. Голуб, Е. А. Перелыгина, Е. А. Зимина; Самарский областной институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования  (СИПКРО).  –
Самара: ООО «Арбат», 2013. – 165 с.

Книга, переведенная с другого языка

Оппель, Э. Изучаем SQL / Э. Оппель; перевод с английского Д. А. Терентьева. – Москва:
NT Press, 2007. – 319 с.

Описание под заглавием

Книга четырех и более авторов

Развитие игровой активности дошкольников: методическое пособие / Л. А. Пенькова [и

др.]. – Москва: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с.

Книга под редакцией

Где  растут  таланты?  :  учебно-методическое  пособие  /  под  общ.  ред.  Л.  Свирской.  –



Москва: Обруч, 2014. – 207 с.

Сборник статей

Актуальные проблемы специального образования: сборник научно-методических трудов /

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

– Санкт-Петербург. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – 258 с.

Тезисы докладов

Семья  в  современном мире  :  тезисы  докладов  I  международной  научно-практической

конференции, 30 декабря 2014 г. / Научно-образовательное учреждение «Вектор науки»;

ред. С. П. Акутина. – Москва: Перо, 2014. – 87 с.

Методические пособия

Борисов, В. Ю. Выполнение курсовой работы по методике преподавания изобразительного

искусства:  методические рекомендации  /В.  Ю.  Борисов;  Министерство  образования  и

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего проф.  образования «Московский педагогический государственный

университет». – Москва: Прометей, 2013. – 47 с.

Крючкова,  Л.  Л. Письменная  речь  :  практикум  для  иностранных  студентов

филологического факультета. В 2 ч. Ч. 1 / Л. Л. Крючкова. – Благовещенск : Изд-во БГПУ,

2007. – 110 с.

Стандарты

под заглавием
Медико-социальная  экспертиза.  Документация  учреждений  медико-социальной
экспертизы : ГОСТ Р 54737-2011. – Введ. 01.04.2013. – Москва: Стандарт Информ, 2013. –
III, 7 c.

под заголовком

ГОСТ  7.9-95  (ИСО  214-76).  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и

издательскому  делу.  Реферат  и  аннотация.  Общие  требования.  – Введ.   27.02.1996.  –

Москва : Изд-во стандартов, 2001. – 14 с.

II. Многотомные издания

Отдельный том

Филимонов, Ю. П. Металлургическая теплотехника: в 2 т. Т. 2. Тепловые устройства в

черной  металлургии  /  Ю.  П.Филимонов,  С.  Б.  Старк,  В.  А.  Морозов.  –  Москва:

Металлургия, 1974. – 520 с.

Сериальное издание

Соловьевские исследования: сборник научны трудов / редкол.: М. В. Максимов [и др.]. -



Иваново, 2004. – 267 с. - (Труды / Ивановского государственного университета ; вып. 8).
III. Неопубликованные документы

Диссертация

Меркулов,  В.  А.  Исследование  и  разработка  способов  эффективности  и  надежности

конденсационных устройств теплофикационных турбин : дис. …канд. техн. наук : 05.14.14

: защищена 28.06.04 : утв. 10.09.04 / Меркулов Виктор Александрович. – Иваново, 2004. –

178 с. – Библиогр.: с. 144 -154.

Автореферат диссертации

Вихарев,  А.  В.  Прогнозирование  изменения  параметров  маслосодержащей  изоляции

силовых  трансформаторов  с  учетом  влияния  уплотнения  узлов  по  результатам

эксплуатационного мониторинга : автореф. дис. … канд. техн. наук : 12.10.12 / Вихарев

Александр Викторович. – Иваново, 2012. – 24 с.: ил. – Библиогр.: с. 24.

IV.     Электронные ресурсы

Электронные ресурсы локального доступа CD-ROM

под заглавием

Энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. (390

Мб). – Москва: Спортивная книга, 2002. – 8 электрон. опт. дисков (CD ROM) : зв., цв. 

Электронные ресурсы удаленного доступа

под заголовком

Степанов,  В.  К.  Интернет  в  профессиональной  информационной  деятельности

[Электронный  ресурс]:  учебник  /  В.  К.  Степанов.  –  Режим  доступа:  http://

textbook.ореnweb.ru/index.html. – Дата обращения ….

под заглавием

Методика  подготовки  научно-аналитического  обзора,  курсовой,  дипломной  работы

[Электронный  ресурс]:  учебно-методические  материалы  /  Томский  политехнический

университет;  сост.  Н.  И.  Кубракова,  О.  М.  Васильева;  под ред.  Н.  И.  Размариловой.  –

Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл).  –  Томск,  2004.  –  Режим  доступа:

http: //www.lib.tru.ru/fullext/m/2004/m26.pdf. – Дата обращения ….

Примеры аналитического описания

Статья из книги или другого разового издания одного автора

Коротков,  В.  И.  Классификация  и  составные  части  станков  /  В.  И.  Коротков  //

Деревообрабатывающие станки: учебник / В. И. Коротков. – Москва, 2003. – С. 50-55.

http://www.lib.tru.ru/fullext/m/2004/m26.pdf


Статья из сериального издания, имеющая частное заглавие выпуска

Генезис,  природа и развитие античной философии /  Д.  Реале,  Д.  Антисери //  Западная

философия от истоков до наших дней / Д. Реале, Д. Антисери; пер с итал. С. Мальцевой. –

Санкт-Петербург, 1994. – Вып. 1 : Античность, гл. 1. – С. 3-15.

Статья из журнала одного автора

Хлебалин, Ю. М. Эксергетический метод – основа анализа систем теплофикации с целью

повышения  их  эффективности  и  конкурентоспособности  /  Ю.  М. Хлебалин  //

Промышленная энергетика. – 2005. – № 3. – С. 2-5.

Статья из журнала двух авторов

Гришин, А. М. Ретроспективный анализ системы прогноза лесной пожарной опасности /

А. М. Гришин, А. И. Фильков // Экологические системы и приборы. – 2005. – № 8. – С. 29-

36.

Статья из журнала трех авторов

Сугробов, В. М. Перспективы использования геотермальных ресурсов Камчатки / В. М.

Сугробов, В. И. Кононов, О. Б. Вереина // Энергосбережение. – 2005. – № 3. – С. 70-73.

Статья из журнала четырех и более авторов

О выборе схемы электроснабжения насосных станций магистральных нефтепроводов с

двигателями большой мощности / С. И. Бак, Л. В. Грахова, Д. Г. Демичева, И. С. Хитрюк //

Промышленная энергетика. – 2005. – № 3. – С 25-28.

Статья из энциклопедии

Промышленность  /  Д.  Ю. Никологорский //  Новая Российская  энциклопедия:  в 12 т. –

Москва, 2003. – Т. 1: Россия. – С. 485-490.

Электронная статья

Использование  современных  технологий  компьютерной  графики  в  промышленном

дизайне и рекламе [Электронный ресурс] / С. В. Быков // Информационные технологии,

системы  управления  и  электроника  :  Всерос.  науч.-техн.  конф.,  Екатеринбург,  25  апр.

1997  :  тез.  докл.  /  Урал.  гос.  техн.  ун-т  [и  др.].  –  Режим  доступа:

http://www.ustu/ru/main/inftech/sys_rasp/a8.html (04.02.2005).

Нормативные акты

Об обязательном экземпляре  изданий  :  постановление  Правительства  РФ от 3  декабря

2002 г. № 859 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 49. – Ст. 4888.

http://www.ustu/ru/main/inftech/sys_rasp/a8.html


Приложение 4

Библиографическая ссылка

При  составлении  библиографических  ссылок  необходимо  руководствоваться  ГОСТ  Р

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Подстрочные ссылки

Ссылка на издание целиком

Погребняк  Л.  П.  Правовое  обеспечение  реализации  ФГОС  дошкольного  образования.

М., 2014. 107 с.

Ссылка на месторасположение цитаты (фрагмента) из издания

Погребняк  Л.  П.  Правовое  обеспечение  реализации  ФГОС  дошкольного  образования.

М., 2014. С. 50.

Ссылка на статью

 Супрунова  Л.  Л. Сравнительная педагогика в  структуре  современного  научного

знания // Педагогика. 2014. № 9. С. 100-110.

Ссылка на электронные ресурсы

Официальные периодические  издания  :  электрон.  путеводитель  /  Рос.  нац.  б-ка,  Центр

правовой информации.  СПб.,  2005–2007.  URL:  http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html

(дата обращения: 18.05.2015)

Затекстовые ссылки

Вариант 1:

В тексте: 
…Общий  список  справочников  по  терминологии,  охватывающий  время  не  позднее
середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана59.

В затекстовой ссылке:

59 Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961.

Вариант 2:

В тексте: 
 [10, с. 106] 

В затекстовой ссылке:

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 c.



Вариант 3:

В тексте: 

(Бахтин, 2003,  с. 18)

В затекстовой ссылке:

Бахтин  М.  М.  Формальный  метод  в  литературоведении:  критическое  введение  в
социальную поэтику. М. : Лабиринт, 2003. 192 c.

Приложение 5

Аннотация

При  составлении  справочной  аннотации  необходимо  руководствоваться  ГОСТ  7.9-95.

Реферат и аннотация. Общие требования.
 
Структура аннотации:

 Обозначение предмета, объекта или темы документа;

 Характеристика содержания документа;

 Причины  переиздания  и  отличительные  особенности  данного  издания

(необязательно);

 Целевое и читательское назначение первичного документа;

Лексический аппарат:

Используются стилистически нейтральная лексика. Рекомендуется начинать текст с фраз,

содержащих  глаголы  в  3-м  лице  с  обозначением  процесса  деятельности:

рассматриваются,  анализируются,  характеризуются (вариант  –  краткое  причастие:

рассмотрены, проанализированы, охарактеризованы), и т.п, или с обозначением полноты

содержания: содержит, включает (содержатся, включены), и т.п.

Речевые обороты:

Стиль  аннотации  должен  отличаться  предельной  лаконичностью.  Рекомендуется

использовать  простые  предложения  с  пассивными  конструкциями.  Возможно

использование безличных предложений.

Краткая справочная аннотация:

Вступительная часть Интерпретация содержания Заключение

Исследуется ...

Книга посвящена ...

В книге рассматриваются...

Автор  останавливается  на

вопросах ... 

Автор  затрагивает

проблемы ... 

Книга  предназначена  для  ...

Книга  рекомендуется  ...

Адресуется  ...  

Рассчитан  на  ...  



Предлагаются модели ... Для ... 

Пример:

Представлены  нормативные  и  содержательные  основания  проектирования  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования.

Содержатся  фрагменты  основных  образовательных  программ  основного  общего

образования,  разработанные  и  апробированные  в  деятельности общеобразовательных

учреждений  –  стажировочных  площадок  ГАОУ  ДПО  СО  «Институт  развития

образования»,  реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования в пилотном режиме. Предназначен для руководителей и

педагогических работников общеобразовательных учреждений.

Развернутая справочная аннотация:

Наименование Маркер

аспекта

1. Сведения об авторе Автор монографии - ...

1.1. Профессия Монография  известного  отечественного  авиационного
конструктора... посвящена ...

Авторы  учебника  -  высококвалифицированные
специалисты в области ...

1.2. Ученая степень, Академик... посвятил свою монографию ...

звание Автор, доктор технических наук, профессор... 

Монография лауреата Нобелевской премии.... включает...

1.3.Национальность
или гражданство

Автор, известный французский математик ...

Книга видного американского социолога... посвящается...

Труды...,  родившегося  в  России  и  эмигрировавшего  в
США, ...заложили основу нового научного направления – …

2.Форма  (жанр)
аннотируемого
документа  +  предмет
рассмотрения или тема
документа

Издание  (монография,  статья,  учебник,  практикум,
словарь,  руководство  и  т.п.)  посвящено  (представляет
собой, содержит, дает представление и т.п.)...

В  антологию  вошли  работы  по  проблемам...  Сборник
включает статьи, посвященные...

В справочнике нашли освещение вопросы...

3. Время Хронологические рамки исследования – ...

исследования Анализируемая  работа  содержит  сведения  о...  за
период ...



4. Место исследования Описывается способ ..., разработанный в … 

Рассматривается технология..., созданная в ….

5.Характер  подачи
материала
5.1.  Систематическое
изложение

В монографии всесторонне анализируется ...
Сборник  -  итог  комплексного  исследования...
Обосновывается и раскрывается сущность проблемы...

5.2.Постановка
проблемы

Рассматривается  (обсуждается,  ставится,
дискутируется... и т.п.) проблема...

5.3.  Описание

методики

Описан принципиально новый метод... 
Рассматривается метод...

5.4.Сведения  о
фактическом
материале положенном
в основу исследования

На обширном фактическом материале... показывается... 
Книга основана на фактических данных... 
Анализируются реальные события

5.5.  Обобщение
данных  по  различным
источникам

В монографии обобщен научный материал... 
Приводятся  результаты  коллективного  изучения  и
обобщения... 
Обобщаются ранее не систематизированные данные по...

5.6.Рекомендации
практического
характера

Даются рекомендации по ... 

Описываются  рекомендации  по  практическому

применению...
5.7.Отличительная
особенность,  новизна
излагаемого материала

На практике рекомендуется...
Принципиальное  отличие  подхода...  ,  который
отстаивает автор, заключается в...
Впервые вводится в научный оборот...
Сборник посвящен малоизученной проблеме...
В монографии впервые представлен ...

6.Причины
переиздания  и
отличительные
особенности  данного
издания

Третье издание... включает новые разделы по... 
В  переиздании...  заново  написаны  главы  о  ...,  изменена
структура...
Новое издание отличается от предыдущего... 
В отличие от...., в состав нового издания вошли...

7.Характеристика
справочного  аппарата
издания

Издание  снабжено  ...  (вступительной  статьей
академика... , предметным и именным указателями... )

В состав справочного аппарата монографии вошли: ...

Пользование  пособием  облегчает  справочный  аппарат,
включающий ...

Монография  сопровождается  списком  литературы,
включающим... названий.



8.  Читательский  адрес
и целевое назначение

Книга  адресуется  (рассчитана,  предназначена  для  ...,
представляет  интерес  для,  может  быть  использована,
будет полезна, может быть рекомендована...)

Пример:

Предлагая  свою  концепцию  личностно-ориентированного  образования,  проф.  И.  С.

Якиманская исходит из следующих положений:

 Образовательный процесс на всех ступенях (начальные, средние, старшие классы)

строится на основании единых принципов, целей и ценностей

 Ценность  школы:  создание  наиболее  благоприятных  условия  для  развития

личности ученика как индивидуальности.

 Школа - это тот социальный институт, где каждый ребёнок должен раскрыться

как уникальная неповторимая индивидуальность.

Цель  обучения:  создать  системы  психолого-педагогических  условий,  позволяющих  в

едином классном коллективе работать с ориентацией не на «усреднённого» ученика, а с

каждым  в  отдельности,  с  учётом  индивидуальных  познавательных  возможностей,

потребностей и интересов.

В книге представлены некоторые образцы дидактического материала:

 «Логика» для 2 – 3 класса, 

«Риторика» для 5 – 8 классов, 

«Дизайн» для 1 – 3 классов, 

«Геометрия и Я» для 1 – 3 классов, 

«Психология общения» для 2-5 классов, 

«Психология самопознания» для 8 – 10 классов.

Особое  место  в  педагогической  концепции  И.  С.  Якиманской  принадлежит

понятиям оценки и отметки.

Взаимодействие учителя с учащимися – это обмен опытом познания и творчества.

Учитель выступает как носитель социально-культурных образцов. И в этом смысле он

должен быть не авторитарен, а авторитетен для учащихся.

Преобладающие формы общения на уроке - это диалог и полилог при активном участии

всех учащихся класса.

Для  выявления  и  описания  индивидуальности  каждого  ученика  используется

метод клинического  педагогического  наблюдения.  Описательный  по  своей  сути,  он

исследует личность в естественных условиях.

На  основании  целей  и  задач  личностно-ориентированного  образования  выработаны

критерии эффективности урока.

Последняя  часть  книги  посвящена  вопросу  о  школьной  документации.  Разработка

типовой школьной документации преследует две цели:

 определение результативности деятельности школы в сравнительном плане

 составление  индивидуальной  карты  личностного  развития  каждого  ученика,



«школьного портрета». 

В  приложении  книги  приведены  примеры  документации:  карты  индивидуального

развития,  характеристики  и  справки  об  индивидуальных  особенностях  учащегося,

результаты наблюдений.

Изучение книги И. С. Якиманской будет интересно педагогам, психологам образования,

студентам педагогических вузов и колледжей. 
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