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 Рассмотрены и одобрены на заседании методического совета 

 

протокол № 1 от « 21 » 11 2018 г. 

 

В методических указаниях представлены виды самостоятельной работы 

слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Методические и технические приемы подготовки  учебной 

литературы по образовательным программам сферы культуры и искусства»», 

задания на самостоятельную проработку тем, а также критерии оценки работ, 

выполненных слушателями, формы и методы контроля самостоятельной работы 

слушателей по ДПП ПК. 

Указания адресованы слушателям, обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Методические и 

технические приемы подготовки  учебной литературы по образовательным 

программам сферы культуры и искусства». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа может быть рассмотрена как вид деятельности, метод 

обучения, форма организации деятельности, средство обучения и т.д. 

Исходя из целей самостоятельной работы ее задачи заключаются: 

- в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 

практических умений слушателей; 

- в углублении и расширении теоретических знаний; 

- в формировании умений использовать нормативную, правовую, 

справочную и специальную литературу; 

- в развитии познавательных способностей и активности слушателей: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- в формировании самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- в формировании практических (в том числе и профессиональных) 

умений и навыков; 

- в повышении мотивации слушателей к учебно-познавательной 

деятельности; 

- в приобретении и развитии исследовательских навыков. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

слушателей); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность слушателей на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

профессиональное ускорение); 

- воспитывающая (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления) 

 Указания содержат задания на самостоятельную проработку тем, 

критерии оценки работ, выполненных слушателями, формы и методы контроля 

самостоятельной работы по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации ««Методические и технические приемы подготовки  

учебной литературы по образовательным программам сферы культуры и 

искусства».  
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Методические и технические приемы подготовки  учебной литературы по 

образовательным программам сферы культуры и искусства» разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО УГС культуры и искусства, квалификационной 

характеристики педагога дополнительного образования детей, квалификационной 

характеристики преподавателя, профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых, профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

 Развитие профессиональных компетенций слушателей в области 

обеспечения образовательного процесса учебными материалами, 

формирование специальных знаний, умений и навыков разработки и 

подготовки материалов учебного назначения для их эффективного 

использования в профессиональной педагогической деятельности, а также 

расширения общетеоретического кругозора и педагогического мастерства. 

 

Наименование результата обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: 

 

Код Наименование результата обучения 
1.  Планировать и осуществлять методическую деятельность в учреждениях дополнительного 

образования детей и взрослых, учреждениях СПО, базируясь на нормах образовательного 

законодательства. 

2.  Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных  дисциплин при 

проектировании учебных и методических материалов. 

3.  Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения занятий. 

4.  Планировать развитие профессиональных умений обучающихся средствами учебных 

материалов. 

5.  Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

6.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач по обеспечению образовательного процесса учебными 

материалами, оценивать их эффективность и качество. 

7.  Осуществлять целенаправленный поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, связанных с обеспечением учебными 

материалами.  

8.  Использовать информационно-коммуникационные технологии при разработке учебной 

литературы. 

9.  Владеть научным стилем изложения 

10.  Разрабатывать учебно-методические материалы в соответствии требованиями 

законодательства. 
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В результате  освоения ДПП ПК слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения вышеуказанных  компетенций: 

слушатель должен знать:  

 

 основы законодательства Российской Федерации в области образования и 

издательской деятельности; 

 принципы подготовки учебной литературы/методических разработок на 

основе достижений в области педагогики и психологии;  

 требования, предъявляемые к учебным изданиям/методическим разработкам; 

 виды и особенности учебной литературы; 

 признаки научного стиля текста. 

 

слушатель должен уметь:  

 

 подбирать и обрабатывать информацию, необходимую для разработки 

учебной литературы/методической разработки; 

 структурировать содержание учебных материалов; 

 разрабатывать учебную литературу/методические разработки в соответствии с 

действующими требованиями; 

 применять научный стиль изложения содержания учебных 

материалов/методических разработок; 

 использовать информационно-компьютерные технологии, в т.ч. текстовый 

редактор Word. 
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        2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

В процессе освоения программы слушателям предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 
Наименование работы Объем, 

часов 

1 Чтение конспектов и дополнительной литературы. 19 

2 Подготовка сообщения по теме 14 

3 Подготовка методической разработки 17 

Всего: 50 

 

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной 

работы по каждой теме приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 
Номера 

разделов, тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Раздел 1 Нормативно-правовые основы обеспечения образовательного процесса 

учебной литературой 

8 

Раздел 1 Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Чтение конспектов и дополнительной литературы. 4 

2 Подготовка сообщения по теме 4 

Раздел 2 Требования к учебным изданиям  20 

Тема 2.1 Научный 

текст: структура и 

стилистик 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Чтение конспектов и дополнительной литературы. 5 

2 Подготовка сообщения по теме 5 

Тема 2.2 Виды. 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

учебной 

литературы 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Чтение конспектов и дополнительной литературы. 5 

2 Подготовка сообщения по теме 5 

Раздел 3 Технические приемы оформления авторской рукописи 22 

Раздел 3 Самостоятельная работа обучающихся 22 

1 Чтение конспектов и дополнительной литературы. 5 

2 Подготовка методической разработки 17 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и форма 

предоставления результата 

Раздел 1 Нормативно-правовые основы обеспечения образовательного процесса учебной 

литературой 

Раздел 1  Самостоятельная работа обучающихся 

1 Чтение и конспектирование  дополнительной литературы: 

 Закон об образовании в Российской Федерации принят от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 года № 966. О лицензировании образовательной 

деятельности. 

2 Подготовить сообщение на тему «Роль рецензирования на 

редакционном этапе» 

Раздел 2 Требования к учебным изданиям 

Тема 2.1 Научный 

текст: структура и 

стилистик 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Чтение и конспектирование  дополнительной литературы: 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – введ. 2004-07-01.- М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2004. 

ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и 

определения. – 2004-07-01.- М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

2 Подготовить сообщение на тему: «Классификация издательств в 

России, предпочтения и требования издательств к рукописям авторов» 

Тема 2.2 Виды. 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

учебной 

литературы 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Чтение и конспектирование  дополнительной литературы: 

Гречихин, А.А. Вузовская учебная книга : Типология, стандартизация, 

компьютеризация. Московский государственный университет печати, 

2000. 

Афонин, А.Ю. Образовательные интернет-ресурсы  М. : Просвещение, 

2004.  

Гост Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие 

требования и правила оформления. – введ. 2007-01-01.- М.: 

Стандартинформ, 2006.  

2 Подготовить сообщение на тему: «Порядок разработки учебных 

изданий» 

Раздел 3 Технические приемы оформления авторской рукописи 

Раздел 3 1 Чтение и конспектирование  дополнительной литературы: 

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – введ. 2004-06-

30. – М. : Стандартинформ, 2010.  

ГОСТ Р 7.0.5 2008 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу.  Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления. – введ. 2009-01-01. – М. : 

Стандартинформ, 2008.  

 2 Подготовка методической разработки 
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4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

4.1 Нормативно-правовая  

 

1. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : федеральный закон [принят 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ]. 

2. О лицензировании образовательной деятельности [Текст] : Постановление 

Правительства Российской Федерации [от 28 октября 2013 года № 966]. 

3. Временные лицензионные требования к условиям осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] : Приложение № 1 к 

письму Минобразования России от 06.04.2001 № 24-51-21ин/10. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_01/prl4-1.htm. – 12.09.2014. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф. Режим доступа: – 15.09.2014. 

5. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления. – введ. 2004-07-01.- М.: ИПК Издательство стандартов, 

2004. 

6. ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения. – 

2004-07-01.- М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

7. Гост Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления. – введ. 2007-01-01.- М.: Стандартинформ, 2006. – 46 с. 

8.  ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – введ. 2004-06-30. – М. : 

Стандартинформ, 2010. – 54 с. 

9. ГОСТ Р 7.0.5 2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу.  Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. – введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 2008. – 19 с. 

 

4.2 Основная 

 

1. Гречихин, А.А. Вузовская учебная книга : Типология, стандартизация, 

компьютеризация [Текст] : учеб.-метод. пособие в помощь авт. и ред. / А.А. 

Гречихин, Ю.Г. Древс. – М. : Логос  : Московский государственный 

университет печати, 2000. – 255 с. 

2. Каплин, Р.Е. Электронное книгоиздание: практические аспекты [Текст] / Р.Е. 

Каплин // Университетская книга. – 2013. – Июль-август. – С. 32-35. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_01/prl4-1.htm
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3. Майсурадзе, Ю. Ф. Энциклопедия книжного дела [Текст] / Ю. Ф. Майсурадзе. 

– М.: Юристъ, 1998. – 535 с. 

4. Подчиненов, А.В.  Издательская деятельность и электронные ресурсы вуза: 

баланс взаимодействия? [Текст] / А.В. Подиненов // Университетская книга. – 

2012. – Май. – С. 71-75. 

 

4.3 Дополнительная 

 

1. Афонин, А.Ю. Образовательные интернет-ресурсы [Текст] / А.Ю. Афонин, 

В.Н. Бабешко, М.Б. Булакина и др. ; под ред. А.Н. Тихонова и др. ; ГНИИ ИТТ 

«Информика». – М. : Просвещение, 2004. – 287 с. 

2. Буга, П.Г. Создание учебных книг для вузов : Справочное пособие [Текст] / 

П.Г. Буга. – 3-е изд., переработано и дополнено. – М. : Изд-во МГУ, 1993 . – 

224 с. 

3. Квасникова, Н.М. К вопросу об учебном книгоиздании в образовательных 

организациях высшего образовании / Н.М. Квасникова, С.Г. Григорьева // 

Вестник Череповецкого государственного университета. – 2013. – Том 1, № 3. 

– С. 109-112.  

4.4 Электронные ресурсы 

1.  

2. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://минобрнауки.рф 

3. Министерство культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mkrf.ru/ 

4. Консультант плюс [Электронный ресурс] // Сonsultant.ru. – Режим доступа : 

www.сonsultant.ru/ – 01.02.2013. 

5. Рекомендации Кемеровского государственного университета [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа : http://fit.nkfi.ru/sites/files/doc/rio/znat_avtor.pdf – 

30.10.2014. 

 

1  

 

  

http://минобрнауки.рф/
http://mkrf.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://fit.nkfi.ru/sites/files/doc/rio/znat_avtor.pdf
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Общие рекомендации по подготовке сообщения 

В современном обществе человек должен уметь работать с информацией. 

Работа с информацией становится главным содержанием профессиональной 

деятельности человека, необходимым компонентом информационной культуры. 

Работа над сообщением не только позволяет слушателю приобрести новые 

знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских 

умений, освоению методов научного познания, приобретению навыков публичного 

выступления. 

Сообщение характеризуется краткостью изложения рассматриваемого вопроса 

(до 3 минут), для его представления не требуется использование дополнительного 

материала в виде презентации, таблиц, схем, графиков и т.п.  

сообщение по теме должно сразу планироваться как устное выступление и 

соответствовать некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст 

обязан быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и 

удовлетворительно раскрывать тему содержания, то для устного сообщения этого 

мало. Устное выступление должно хорошо восприниматься на слух, быть 

интересным для аудитории. 

В сообщении, как правило, излагается суть рассматриваемого вопроса (его 

основное содержание), без акцентирования внимания на вступлении и заключении. 

 

Рекомендации по представлению сообщения 

Текст должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более не более 3 минут. В данном случае очень важно для 

докладчика во время сообщения уложиться во времени: если вас прервут на 

середине доклада, вы не сможете сообщить самого главного – выводов вашей 

самостоятельной работы. От этого качество выступления станет ниже и это 

отразится на вашей оценке. 

Поэтому большое внимание следует уделить отработке его чтения. 

Написанный черновой вариант следует прочесть кому-нибудь вслух. При этом 

следует читать не торопясь, но и без излишней медлительности, осваивая темп 

будущего выступления. Если не удается уложиться в регламент, следует вернуться к 

тексту и сократить материал: обычно бывает растянутой вводная часть, выводы 

следует свести к пронумерованным тезисам, сделав их предельно четкими и 

краткими. 

 

Советы докладчику 

1. Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. 

2. Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна 

быть примерно 120 слов в минуту. 
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3. Во время выступления, рекомендуется «оживить» монотонную речь 

наглядными материалами, вопросами к аудитории, сменой тона, паузами. 

4. Активно используйте слайды презентации, для иллюстрирования вашей 

речи. 

5. Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию. 

6. Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены. 

7. Во время выступления чаще смотрите на лица тех, кто благожелательно и 

с интересом слушает вас. 

8. После выступления, возможно, у слушателей возникнут к вам вопросы. 

Ответить на них не трудно, если вы хорошо подготовились. 

9. Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее 

сформулируйте ответы. 

10. Если прозвучал сложный или запутанный вопрос, то убедитесь, что вы 

его поняли (например, «Если я правильно вас понял, то вы спрашиваете о…»). 

11. Если вы затрудняетесь, то признаться в невозможности ответить на 

вопрос лучше и достойнее, чем говорить вздор. 

 

При подготовке сообщения оформление печатного текста сообщения не 

требуется. Вместе с тем, следует помнить, что объем машинописного текста должен 

быть рассчитан на произнесение 3 минуты – для сообщения, что соответствует 1-2 

страницы для сообщения. 

Оформление печатного текста: 

 формат А4 (210 на 297мм); 

 основной текст: шрифт Times New Roman - 14, междустрочный интервал 

полуторный; 

 поля: слева - 3 см, сверху – 2 см, справа - 1 см, внизу - 2 см, абзацный 

отступ – 1,25 см. 

 

5.2 Требования к конспекту 

Конспектирование – это краткое цитатное изложение содержания прочитанной 

работы. 

Требования к конспекту: 

1. полное указание всех выходных данных конспектируемой книги или статьи в 

следующем порядке: фамилия автора, инициалы, название работы (без 

кавычек), место и год издания; 

2. точность, дословность цитирования; в случае сокращения, пропуска слов в 

цитате ставится многоточие, заключенное в угловые скобки: <… >; 

3. обязательное указание страницы, с которой взята цитата (страницы 

конспектируемого источника должны проставляться на всём протяжении 

конспекта); 

4. в конспекте обязательны поля; на поля выносятся: 
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а) собственные подзаголовки, которые отсутствуют в тексте конспектируемой 

работы; 

б) страницы конспектируемой работы; 

в) собственные замечания по поводу конспектируемого; 

г) ссылки на другие работы, в которых содержится та же точка зрения или 

противоположные. 
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6  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Общие критерии самостоятельной работы слушателей: 

- уровень освоения слушателем учебного материала; 

- умение слушателя использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями; 

- умения слушателя  активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

6.2 Критерии оценки сообщения: 

«отлично» Учебный материал освоен слушателем в полном объеме, 

легко ориентируется в материале, полно и аргументировано 

отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал 

логически последовательно, делает самостоятельные 

выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, 

использует материал из дополнительных источников, 

интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, стилистической и 

орфоэпической грамотностью. Использует наглядный 

материал (презентация – по желанию). 

«хорошо» По своим характеристикам сообщение слушателя 

соответствует характеристикам отличного ответа, но 

слушатель может испытывать некоторые затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые 

погрешности в речи. Отсутствует исследовательский 

компонент в сообщении. 

«удовлетворительно» Слушатель испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал дополнительные источники 

информации. Не может ответить на дополнительные 

вопросы по теме сообщения. Материал излагает не 

последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические ошибки. 
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«неудовлетворительно» Сообщение слушателем не подготовлено либо подготовлено 

по одному источнику информации либо не соответствует 

теме. 

 

6.3 Критерии оценки конспекта: 

«отлично» конспект составлен по плану, соблюдается логичность, 

последовательность  и полнота изложения материала, 

качественное внешнее оформление. 

«хорошо» конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы 

раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в работе 

и её оформлении, имеются значительные отклонения от 

требований 

«удовлетворительно» при выполнении конспекта наблюдается отклонение от 

плана, отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление. 

«неудовлетворительно» тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее 

оформление, не е соответствует требованиям 
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7 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Контроль и оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Номер темы, 

СРС 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Раздел 1 Нормативно-правовые основы обеспечения 

образовательного процесса учебной литературой 

 

Раздел 1 знание основ законодательства Российской 

Федерации в области образования и издательской 

деятельности; 

умение подбирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для разработки учебной 

литературы/методической разработки; 

Устный (опрос, 

сообщение) 

 

Раздел 2 Требования к учебным изданиям  

Тема 2.1 

Научный текст: 

структура и 

стилистика 

знание требований, предъявляемых к учебным 

изданиям/методическим разработкам; 

знание признаков научного стиля текста. 

умение структурировать содержание учебных 

материалов; 

умение применять научный стиль изложения 

содержания учебных материалов/методических 

разработок; 

Устный (опрос, 

сообщение) 

Письменный (тест) 

 

Тема 2.2 Виды. 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

учебной 

литературы 

знание принципов подготовки учебной 

литературы/методических разработок на основе 

достижений в области педагогики и психологии; 

знание видов и особенностей учебной литературы; 

умение разрабатывать учебную 

литературу/методические разработки в соответствии 

с действующими требованиями; 

Устный (опрос, 

сообщение) 

Письменный (тест) 

 

Раздел 3 Технические приемы оформления авторской рукописи  

Раздел 3 знание требований, предъявляемых к учебным 

изданиям/методическим разработкам; 

умение использовать информационно-компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовый редактор Word. 

Устный (опрос, 

сообщение) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

 

 

 

 

 

 

 

 


