
Примерные требования 

к методической продукции 



Разработка и издание 
методического продукта

СИБИД – система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу



• собрать информацию 

• определиться с проблемой

• изучить опыт

• определить цель 

• определить целевую аудиторию

• определить вид методического 
продукта



• сформулировать название 
работы

• составить план 

• подобрать материал 

• систематизировать материал

• распределить материал 

• выбрать один из подстилей 
научного стиля



• менее 1/3 от общего объёма 

• составитель

• менее 2/3 от общего объёма

• автор-составитель

• исключительно авторский 
материал

• автор



методический информационный 

справочник

бюллетень

аннотация

словарь

реферативный сборник 

1. Информационно-методическая 

продукция



методическая инструкция 

методическая записка 

методическая разработка 

методические рекомендации

методическое пособие 

2. Организационно-методическая продукция



тематическая подборка материала

(текстового, наглядно-иллюстративного)

иллюстрации

(фотографии, рисунки, схемы, графики)

видеоролики

3. Прикладная методическая продукция



Учебник

Рабочая  тетрадь

Самоучитель

Учебная  программа

Методическое пособие
Методические рекомендации

Методическая разработка
Методический бюллетень

Аннотация

4. Учебная (образовательная) продукция



Примерное содержание методического пособия:

название

автор пособия, год издания

введение или пояснительная записка

основная часть

результаты и четкие выводы

список литературы



название разработки

автор разработки, год издания

указание на форму проведения занятия/мероприятия 

пояснительная записка

указание на используемое оборудование

методические советы

план проведения занятия

сценарий

методические советы по проведению занятия
методические советы на период ближайшего 

последействия
список использованной литературы

Примерное содержание методической разработки: 



название методических рекомендаций

автор методических рекомендаций

год издания

пояснительная записка

изложение главного тезиса

методические указания по организации деятельности

примерные варианты реализации 

рекомендуемого опыта

список рекомендуемой литературы

рецензия на работу

Примерное содержание методических рекомендаций:



бюллетень-таблица

статистический бюллетень

бюллетень-хроника

нормативный бюллетень 

рекламный бюллетень

справочный бюллетень

Виды бюллетеней 



название 
бюллетеня

автор бюллетеня, 
год издания

новости

постоянные 
тематические 

разделы
объявления

практические 
материалы

Примерное содержание бюллетеня:



сведения об авторе

уточнение и раскрытие смысла заглавия 
произведения

краткие сведения о содержании

описание особенностей данного издании 

целевая аудитория 

Примерное содержание справочной аннотации:



сведения об авторе 

комментарии и замечания по основной теме 

оценка материала 

Примерное содержание 

рекомендательной аннотации: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


