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На основании решения Ученого совета (протокол от 25,|2.2020 г. JФ 8)

приказываю:
1. ВВеСТИ В Действие Положение кО присвоении учебным изданиям рекомендательного грифа

ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России> (Приложение 1).

2. ЗаведУюЩеМУ канцелярией Бурлюговой Н.А. довести данный прик€lз до сведения
РУКОВОДИтелеЙ структурных подрz}зделениЙ, рttзместить на Корпоративном портале.

3. Администратору сайта, дизайнеру издательства Салминой о.А. разместить данный приказ на
сайте ФГБоУ Во кПИМУ> Минздрава России в р€вделе <Учебно-методическая работа>).

4. КОнтроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной работе
Богомолову Е.С.

Приложение:
ПОложение <О присвоении учебным изданиям рекомендательного грифа ФГБОУ ВО кПИМУ>
Минздрава России> - на l4 л. в 1 экз.

Ректор H.FI. Карякиrr



ПОЛОЖЕНИЕ
((О присвоении учебIIым издаIIиям

рекомендателыIого грифа
ФГБОУ ВО (ПИМУ>> Миtrздрава России>>

1. общие положепия
1.1. Положение ко присвоении учебным изданиям рекомендательного грифа ФГБоу во

кпиму> Минздрава России> (далее по тексту - Положение) определяет порядок присвоения
грифа фелерального государственного бюджетного образовательпого учреждения высшего
образования кПриволжский исследовательский медицинский университет) Министерства
здравоохРанениЯ РоссийскОй Федерации (далее по тексту - Университет) учебным и учебно-
методическим изданиям для системы высшего образования.

1.2. Настоящее Положение р€rзработано в соответствии с:

Федеральным законом коб образовании в Российской СDедерации>> от 29 лекабря 20l2 г, J\Ъ

27З-ФЗ;

ПорядкоМ организаЦии и осуществления образовате.lIьltой деятеJIыIости по образователыIым
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
IIрограммам магистРатуры, утверждеНным приКазом МиНистерства образоваIiия и науки PcD
от 05 апреля2017 г. Jф 301;

ПорядкоМ организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических калров I]

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерсlва образования и науки РФ
от 19 ноября 2013 г. JФ 1259;

ПорядкоМ организации и осуществления обрЬовательной деятельности по образоватеЛI)IIым
программам высшего образования - программам ордиIrатуры, утвержденным Приказом
МинистеРства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. Jф l258;
ПорядкоМ организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнLIм
профессиональным программам, }тверх{денным Приказом Министерства образоваIlия и науки
Российской Федерации от 1 июля 201З г. ]Ф 499;

ФеДеРальными государственнылли образоI]ательными стандартами высшего образов ания..

ГОСТ Р 7.0.60-2020 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Издания. Основные виды. Термины и определения
ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описапие. Обшие
требования и правила составления.
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации.
текстовым документам.
СТО 02069024.110-2008 Издания для образовательпого процесса.
trравила оформления.

1.3. Присвоение грифа Университета реuIизуется через процедуру
материалов, на основании результатов которой принимается решение
отказе в его присвоении.

федера;rьное государственное
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Приложение 1

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВЦЕ
приказом ректора отl5.лL .2020 г.JфЦбJq(,tL
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принято

на заседании Ученого Совета
ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России
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Общие требоваttия к

Общие требования и

экспертизы авторских
о IIрисвоеIIии грифа или



2

1.4. Гриф Университета, присвоенный учебному изданиIо по какой-либо дисциплине,
свидетельствует о том, что данное издание обладает всеми качествами, необходимыми для
глубокого освоения обучающимися программы данной дисциплины: соответствие
СОДеРЖаНИЮ ДИСЦиплины, высокиЙ методическиЙ уровень изложения материала, соблlодеtлие
ПСИХОЛОГо-педагогических требованиЙ к трактовке излагаемого материала и его применениIо.
Присвоение учебньш изданиям грифа Университета происходит по отдельным
СПеЦИrШЬНОСТяМ в соответствии с федеральным государственным образовательным
СТанДартом. Срок деЙствия грифа Университета для учебного издания распространяется IIа

ПеРиоД деЙствия соответствующих федеральных государстI]епIлых образователыII)Iх
СТаНДаРТОв. По истечении срока деЙствия необходимо подтверждение грифа с целыо
ПРИВеДеНия соДержания учебного издания в соответствие с новыми государственIlыми
образовательными стандартами.

1.5. В отчетах кафедр по учебно-методической работе учитываIотся только те учебные издания,
которым присвоен гриф Университета.

1.б. ЗаПРещается использование грифа Университета при выпуске учебных издаtlий, не
прошедших экспертизу в ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России.

2, Виды учебных изданий
2.1. По ВиДУ материального носителя различают печатные и электронные учебные издания.

Печатное издание издательскаrI продукция, прошедшая редакционно-издательскуIо
обработку, имеющЕuI выходные сведения, полиграфически самостоятель}Iо оформленная,
Электронное издание - издательскtUI продукция, прошедIцая редакционно-издательскуIо
обработкУ, имеющaя выходные сведения, распространяемая Ira эJIектронньж носитеJIях или в
электронной сети.

2.2. ЭЛеКтронные издания рtlзличают по наличию печатного эквивалента:

- электрОнныЙ аналог печатного издания электронное издание, в основIIом
воспроизводящее соответствующее печатное издание (расположение текста IIа страницах,
иллюстрации, ссылки и т.д.) (ГОСТ 7.0.83-2013);

- самостоятельное электронное издание - электронное издание, не имеIощее печатных
аналогов (ГОСТ 7.0.83-20 1 3);

2.3. Электронные издания рЕlзличают по целевому назначениIо:

- учебное электронное издание - электронное издание, содержащее систематизированные
СВеДения научного или прикладного характера, изложенные в форме, улобной для изучения и
преподавания (ГОСТ 7.0. 83-20 1 3);

- справочное электронное издание - электронFIое издание, содержащее краткие сведепия
НаУчного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобrIом дJIя их бысr.рого
отыскания, не предназначенные для сплошного чтения (ГОСТ 7.0.83-20l3).

2.4.ПО характеру информации учебные издания подразделяIот на учебники, учебные пособия,
МеТОДические разработки. Учебники и учебные пособия содержат систематизированный
Материал по соответствующим научно-практическим областям знаний, обеспечиllаIоIцие
ТВОРЧеСкое и активное овладение обучающимися знаниями, умеIIиями и навыками в этой
области.

2.5. Учебник - уlебное издание, содержащее систематическое изложение учебной лисциIIлиIIы,
соответствующее программе и официально утвержденное в качестве данного вида издапия. В
учебнике излагается система базовых знаний, обязательных для усвоения обучаIощимися.
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содержание учебника должно удовлетворять требованиям федерального государственного
образовательного стандарта и полностью раскрывать программу по конкретной дисциплине.

2.6. УЧебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично (полгtостыо) заменяIощее

учебник и официально утворжденное в качестве данного вида издания.

К учебным пOсOбиям 0тнOсятся:

УЧебнО-наzляdное пособuе - учебное издание, содержаIцее иллIостративIIые материаJIы в
помощЬ из)чению, преподаванию (картографические пособия, атласы, а_пьбомы И лр.);
учебно-l,tеmоduческое пособuе - учебное издание, содержащее материалы по методике
преподавания учебной дисциплины, освоения учебного материала;
пракmuку]И учебное издание, содержащее практические задания и упражнепия,
способствующие усвоению пройденного (например, задачник);
КОНСПеКm лекцuЙ - Учебно-теоретическое издание, в компактной форме отражаIощее материал
всего курса, читаемого определенным преподавателем;
СбОРНuк сumуацuонньtх заdач (заdачнuк) - учебно-практическое издание, содержащее задачи и
методические рекомендации по их выполнению в объеме определенцого курса,
способствующее усвоению, закреплению пройденного материала и проверке знаний;
сборнuк mесmовьlх заdанuй - учебно-практическое издание, содержащее контрольные работы
(с вариантами) и методические рекомендации по их выполнениlо в объеме определенного
КУРСа, Способствующее усвоению и закреплению проЙденного материала, проверке знаIrий;
аmлас - учебное издание, книжное или комплектное изоиздание, имеIощее пояснительный
текст и содержаIцее изображение различных объектов;

рабочаЯ mеmраdь учебное издание, имеющее особый дидактический аIIпараг,
способствующий самостоятельной работе обучаlощегося над освоением учебного llредмета.

2.7. Методические разработки И ДрУГие Учебно-меТоДиЧеские МаТериаJILI И ДокУМеrrгы -
методические рекомендации по выполнениIо о,гдеJIыIых вилов работ, раздела или части

учебного плана конкретноЙ дисциплины: лабораторных работ, практических занятий,
дипломных проектов, организации самостоятельной работы обучающихся, в том числе
программНые средстВа контролЯ для электРонныХ изданий. Методические рiвработки долх(IIы
содержать алгоритмы освоения практических навыков, диагностического поиска, лечебной и
профилакТическоЙ тактики, выполнения лабораторной работы или иных лабораторrrых
ИССЛеДОВаНиЙ; последовательность или €lJIгоритм освоения теоретического материала;
структуру и требования к оформлению дипломного проекта.

3. Требования к учебным издаIIиям,
3.1. СОдержание и стиль учебного издания должны отвечать требованиям, предъявляемым к

учебной литературе.
З.2.В печатных учебных изданиях необходимо соблIодать:

- соответствие нiLзвания учебного издания его содерх(аIIиIо;

- СООТВеТСТВие общего объема учебного издания или его структурных компонептов
(РаЗделов, глав) количеству учебньн часов, предусмотренных для изучения даrIной
ДИСЦИПЛины (1 авторскиЙ лист на 5-7 академических часов для образовательных учреждений
высшего образования);

- соответствие содержания учебного материала Фелеральному государственцому
образовательному стандарту, примерной образовательной программе, рабочей программе
дисциплины;

- логичность и последовательность изложения материала;
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- оригинальность, самостоятельность у.rебного издания по отIIошеI{иIо к имеIощейся учебной
литературе по данному вопросу;

- современность научного и методического уровня материала;

- наJIичие и качество дидактического аппарата издания (обобщений, выводов, контрольных
вопросов, заданий и т. п.);

- нirличие и качество иллюстративного материала (текстов, рисунков, схем, чертежей,
иллюстраций) и их соответствие изучаемому материаJIу.

3.З. Общие требования:

- соответствие учебноЙ програN{ме дисциплины и федеральrrому государствеIлIIому
образовательному стандарту (содержание: знания, умения и навыки, объем и порядок
изr{ения дисциплины). Оглавление учебника должно соответствовать всему перечIrIо

разделов учебноЙ программы; содержание учебного пособия - тематическому плану занятиЙ в

учебной программе;

- преемственность и взаимосогласованность учебных изданий для разных образоватеJIьных

УРОвнеЙ как внутри одноЙ дисциплины, так и между всеми дисциплинами учебного плана;
соблюдение принципа интеграции фундаментальных и клинических дисциплин;

- прикладпой характер, непосредственная востребованность содержащейся информации в

профессиона,rьной деятельности.
3.4. Требования к содержанию:

- Учебная литература должна содержать не только ocHoBHyIo иrлформациIо по дисциплиI{е, но
И ДополнительнуIо, представленную в приложениях: словарь терминов, авторский
СПРаВочник. В приложениях кратко поясняются встречаIощиеся в тексте ocHoBHLIe и смежные
понятия, приводятся краткие историко-биографические сведения об основных этапах

РiLЗВИтия ДанноЙ дисциплины, о вкладе в ее развитие отечественных и зарубех<ных ученых.
Это расширяет границы учебной книги, не утяжеляя основной текст, и облегчает поиск
НеОбхоДимоЙ для понимания информации в рамках данного издания. В приложении
обязательно наJIичие указателей (предметный, именной и лекарстI]енных средств), списка

УСлоВных сокращений и рекомендуемой литературы, вклIочая адреса электронных ресурсоts;
* текст должен сопровождаться схемами, рисунками и фотографиями, облегчаlощими
восприятие материirла, но не повторяющими его;

- наличие тестовых вопросов с пояснениями (ситуационных клинических и пр, задач).
3.5. Требования к качеству информации:

- СООтветствие последним достижениям науки и клинической практики. Использоваrrие
ПРинципов докшательноЙ медицины, стандартизации диагностических и лечебных процедур;

- точность, достоверность и обоснованность приводимых сведений;

- доказательнаlI база должна содержать достоверные, обоснованные сведения, полученные в

результате эксперимента или профессиональной практики, для правильного выбора в

будущем тактики лечения конкретного больного. При составлении учебных материалов
следует придерживаться единой структуры изложения с вклIочением объяснений причинно-
следственных связей (в том числе при описании заболеваний и выбора лечения);

- использование последних классификаций и номенклатур: МКБ-l0, МеждугrародIIая
система единиц СИ, анатомическая классификация (Nomina Anatomica) и т.д.

- соответствие названий лекарственных средств Госуларственному реестру лекарствеIIных

средств; первым должно упоминаться международное непатентованное название (МНН),
затем наиболее часто используемые в России торговые наименования.
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3.б. Требования к стилю изJIожения:

- рубрикация (от нЕIзвания главы и раздела, через подразделы, рубрики);
- системНость, посЛедовательНость И простота изложения без излишних подробностей;

- выделеНие ключеВых позиций по тексту полужирным шрифтом или Другим способом;

- четкость определений, доступность их для понимания обучающимися;

- однозначность употребления терминов, последовательное обозначение одним термином
однородньж предметов и явлений;

- соблюдение норм современного русского языка;

- наJIичие ссылкИ на первоисточниК прИ цитированиИ текста и I]оспроизведении
иллюстрации.

3.7. объем рукописей учебников, }rебных пособий, претендуIощих на издание с грифом ФгБоу
во кпиму> Минздрава России, должен составлять не менее 50 странич формата д4
шрифтоМ Times New Roman 14 пунктов через полуторный интервал. При этом объем учебlлого
пособия не должен превышать250 страниц.

3.8. Количество авторов учебного издания должно быть не более пяти. Если авторов шесть и
более, то рукопись издается под редакцией одного автора, а остilльные авторы указываIотся
как составители на второй странице. Щопускается указание авторов по главам, при этом вклад
каждого автора не может быть менее 25 страниц.

3.9. УчебНое издание должнО иметЬ четкуЮ структуру (Приложение l).

4. Порядок рассмотрения и утверждения рекомендатслыIого грифа
ФГБоУ Во (ПиМУ> МиtIздрава России.

4.1, Гриф Университета присваивается учебному изданиIо после прохожления им экспертизы,
4.2. Процедура присвоения рекомендательного грифа учебникам, учебltым пособиям состоит из
четырех этапов.

I. На первом этапе авторы проводят интернет-поиск на предмет нitличия или отсутствия
подобного учебно-методического материала других авторов для определения новизны издания за
последние 5 лет. Приведение ссылок на литературные источники обязательно. {анные
информаЦионного поиска для определения новизны представляIотся в произвольной форме в
объеме 1 листа машинописного текста. В нача.гtе текста оформляется заглавие.

при положительном решении вопроса о новизне издания производится научное
редактирование рукописи, осуществляемое заведующим кафедрой. Щелями редактирования
являются:

контролЬ правильности употребления и написания специальных терминов, формул, дат,
собственных имен;

проверка правильности приведенных цитат и библиографических ссьшок;

устранение замеченных оIIечаток;

ВЫПОлНение по согласованию с автором необходимого редактирования.
ПОСЛе Выполнения научного редактирования автору возвраtцается отредактированная

рукопись и выдается заключение о возможности опубликования рукописи в представлеппом виде
или после доработки с учетом предлагаемых исправлений, а также о дидактической цеIлпости и
актуаJIьности рукописи в целом.

На титУльном листе учебного издания проставляется виза заведуIощего кафелрой.
На ПеРвОм этапе необходима проверка посредством использования системы Антиплагиаг,

подтвержденнчш справкой.
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II. На втором этапе рукопись проходит внутреннее и внешнее рецензирование двумя
специiшистами в данной области знаний.

Внутреннее рецензИрование осуществляется профессором или заведуIощим кафедрой
ФгБоУ вО кПИМУ> Минздрава России, входящим в состав профильной методической
кOмиссии.

ВНеШНее реценЗирование осуществляется профессором или заведуIощим кафедрой,
преподающим дисциплину' по которой разработано рецензируемое пособие, В другом
образовательном учреждении высшего образования.

Рецензии должны включать:

всестороннюЮ и объективнlто оценку качества учебного издания в соответствии с
Приложениями 1,2 настоящего Положения, выраженную в баллах;

анiшиЗ его методических достоинств и недостатков, констатациIо соответствия
Федера_llьным государственным образовательным стандартам высшего образования и программе
учебной дисциплины;

определение отличий данного издания от существуIощих;
освещение практических вопросов освоения дисциплины;
приводятся постраничные (послайдовые * для электронных изданий) замечания;
заключительнаrI часть рецензии представляет собой обосllовапlIr,lе выводы о

целесообразности присвоения рукописи грифа Университета (с указанием вида учебного издания,
категории обуrающихся, для которых предна:}начено издание, специальности, дисциплины).

образец рецензии представлен в Приложении 3.

III. На третьем этаtте для решения вопроса о присвоении учебному изданию грифа
университета автор (авторы) направляет материirлы в методическуIо комиссиIо по профилrо
дисциплины, по которой составлено данное учебное издание.

методической комиссией составляется заключение, которое вклIочает: определение вида
учебного издания, категории обучающихся, для которой данFIое издание предназIIачено,

рекомендации по его использованию. Члены методической комиссии имеIот право запросить
дополнительные сведения и материалы, необходимые для выI"Iесения решения по данной
рукописи.

методическаrI комиссия может рекомендовать учебное пособие для рецензирования в
Координачионном совете по области образования кЗдравоохранепие и медициI{ские науки>. f]ля
этого авторам необходимо получить BTopyIo внешнIою реце}IзиIо.

ЗаключенИе в виде Вьшиски из Протокола заседания IJMK (Прилохсение 4) передается в

Щентральный методический совет для заключения.
IV. Решение о присвоении рекомендательного грифа (четвертый этап) принимае.[

I_{ентральный методический совет Университета на основании заклIочения методической
КОМИССИИ, После чего авторам выдается оформленное решение о присвоении грифа с его
конкретной формулировкой. Решение Щентрального методического совета перелае,[ся в
издательство Университета лля формирования тематического плана выпуска учебных издаllий.
4.З. ОСНОвой планирования являются заявки кафелр Университета. .Щополнительно rla
основании заключения методической комиссии в решении IJerrTpa-llbHoгo методического col}eTa
МОЖеТ УКаЗыВаться: кРекомендовано к рецензированию в КоордиtIационном совете по области
образования кЗдравоохранение и медицинские науки).
4.4, Экспертиза методических разработок проводится в три этаIIа.

На первом этапе проводится научное редактироваIIие рукоIlиаи, осуIцесI,I]JIяемое
заведующим кафедрой.
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На втором этапе рукопись проходит экспертизу, осуществляемуIо методической
КомиссиеЙ, результатом котороЙ является заклIочение, вклIочаIощее определение вида учебного
издания, категории обучающихся, для которой данное издание предназначено, рекомепдации по
исIIользованию.

На третьем этапе рукOпись прOхOдит экспертизу, 0существляемую учебнO-метOдическим
управлением, куда поступают решение методической комиссии, две завереFIные рецензии,
результаты информационного поиска, электроннаJI версия учебного издания. Рукопись проходит

редактирование. ,Щалее передается в Щентральный методический совет, где проходит утверждение.
Решение Щентрального методического совета передается в ИздательстI]о Университе,га дJIя

формирования тематического плана выпуска учебных изданий до 31 декабря - на первое
полугодие предстоящего года, до 30 июня - на второе полугодие.

После принятия I_{ентра.ltьным методическим советом положительного решения о

присвоении уrебному изданию рекомендательного грифа Университета прохождеIIия им
процедуры литературного редактирования в издательском отделе, даIlное учебlлое издаIIие в
обязательном порядке передается в научную библиотеку Университета:

1. Учебные пособия, выпущенные Издательством Университета, передаIогся в фоIIл tIаучllой
библиотеки непосредственно Издательством.

2. Сотрулники Университета, издавшие рукописи под грифом Университета в сторонних
организацрuж, саN4остоятельно предоставJuIют 3 (три) экземIIJrIра (обязательньпi) издания в наr{нуIо
библиотеку.

3. Издания вместе с сопроводительными документами передаIотся в отдел комплектоваIIия и
библиотечной обработки документов.

4. Электронные копии печатных изданиiа, выпуIценных издательством Университе,га, в

формате PDF передаются Издательством в научнуIо библиотеку для размещения в Элек,гроllttой
библиотеке ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России.

5. Сотрудники Университета, издавшие рукописи в сторонних организацLuD(, передаIот

электронные копии печатного издания самостоятельно.
6. Электронные издания (издания, имеющие свидетельство государственной регистрации

электронного издания в ФГУП Научно-техническом центре <Игrформрегистр>), подготоI]леIIIIые
Издательством Университета поступают в ЭлектронцуIо библиотеку ФГБОУ ВО (IIИМУ)
Минздрава России от Издательства.

5. Заключительцые IIоJIожеIIия

5.1. В настоящее положение могут вноситься изменения и допоJIIIеrIия.

Проректор по учебной работе

Заместитель начЕuIьника учебно-
методического управления

.Щиректор библиотеки

Руководитель отдела инновационного
развития и трансфера технологий
Ch^-rrr.rr.; РУлJJllэOсqеfu

Нача:fьник юридического управления

Е.С. БогомоJIоI}а

А.С. I]аси.тII)коl]а

g S.12 20.г.tо. семина

{ ' "ь_rе.ер Е.В. Щончеrrко

,fnoln'co Z- z,eЪ*r*42-<_
V эl.tz.Lo, А.В. Качко

дата

IlодIlись



Приложение 1

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ

Титульный лист содержит заглitвие, кOтOрOе должн0 быть простым, кратким, ясным, но
информативным, а также вид 1^rебного издalния (например, кучебное пособие>). Точка в конце
заглавияо в т.ч. части, главы и параграфа, не ставится!

Оборот титульного листа содержит индексы УДК, ББК; библиографичоское описание
издания; инициilлы и фаruилии автора (авторов) или составителя (составителей) с укщанием их
места работы, должности, ученой степени, ученого звания; инициЕIлы и фаrrлилии рецензентов с

указЕlнием их места работы, должности, ученой степени, у{еного звания; краткую аннотацию
пособия, вкJIючЕlющую сведения о содержании издания, соответствии федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС), основной образовательной програп{ме по
специапьности, рабочей прогрtlммы дисциплины; читательское назначение (челевую аулиторию);

* формулировку грифа; знtж охраны авторского права.

Аннотация. В аннотации укtвывается целевuI аудитория (dля сmуdенmоq обучаюtцtпсся по
спецuальносmu...), а также компетенции в соответствии с ФГОС, на формирование которьrх
нtшравлено дЕlнное уrебное издание.

.Щля орлинаторов учебные издания грифуются по прогрЕlммЕlп{ ординатуры. .Щополнитепьнtul
профессиональнtul подготовка не имеет стандартов.
Если уrебное издание разработано как кучебное пособие>>, то в аннотации не следует укtвывать,
что в нем им9ются рекомендации по методике проведения практических занятий.

Содержание строго соотвотствует содержанию типовой уlебной прогрtlп,{мы (если в

уlебном издании материал ршделен на глtвы, то этот рiшдел называется кОглавление>).
Предисловие содержит сведения об особенностях данного издания по сравнению с уже

имеющимися, сведения о неосвещенных в книге и нерешенных, спорных вопросах.
Список сокращений. список условных обозначений:

рtцlмещается перед основным текстом;

вкJIючает только те наименования, которые часто встречаются в тексте;

не должен быть объемньтм!

введение. описываются:
общая установка на изучение курса, его структура, продолжительность изrIения
дисциплины;
виды занятий;

организация сtlNIостоятельной работы, укiвания по использованию справочного аппарата и
технических средств обучения;

кtкие предшествующие знания являются основой для успешного изrIеЕия и освоения
материала данного учебного издания.
Структура
подразделяется на части, глtlвы, параграфы;

каждш cTpyKTypHarI часть книги должна завершаться итогами, выводами;

после каждоЙ темы должны следовать контрольные вопросы, задания, ситуационные
ЗаДачи. Если объем учебного издания небольшой, то допускается рtrlмещение всего
перечня контрольньIх вопросов, заданий, ситуационньж задач в конце издания;



оформлению тестовых заданий см. Приложение 2.
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Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Общше требования:

тестовыо задания должны иметь инструкцию (перед первым заданием, до смены типа

з4даний), слово (инструкция) писать не надо (например: кВыберите один или несколько
правильньD( ответов>);

в задания не следует вводить дополнительной инструкции типа (укажитеD, <выберите>;

задание должно быть сформулировано утвердительным положением, с которым

соглашается или нет испытуемый, а не должно быть вопросом;

отрицательные задания типа ((не) ((все, кроме) дидактически вредны, так как приводят к

реверсии запоминания - запомнится неправильный ответ;
((все перечисленное) также не рекомендуется, особенно, когда встречается в отдельньD(

заданиях - скорее всего это правильный ответ;

задания лrIше делать с несколькими правильными ответЕlми, чем с одним неправильным

ипи ответом-подсказкой.

Шрпфтовое оформление:
текст задания пишется с зtглtlвной буквы, варианты ответов - строчными (с заглавной
буквы их писать не надо - это продолжение формулировки задания). Знаки препинания:
между заданием и вариантzli\4и ответов ставится двоеточие (:), между вариантап,rи ответов

точка с запятой (;), после последнего варианта ответа ставится точка (.);

располагать задание следует компактнее и максимально удобно для работы (одинарньй

межстрочный интервttл внутри задtlния; варианты ответов смещаются ближе к центру и не

обязательно с одинаковым отступом в ре}ных заланиях);

нр[еровать вариztнты ответов лучше цифрами;
выравнивание текста (тестовьrх заданий и вариантов ответов) следует производить по
ширине, а не по левому краю или центру;

между номером задания и текстом лучше ставить нерЕIlрывный пробел (Сtr+Shf+пробел);

если текст задания не р(ещается на одной строке, при форматировании этого абзаца

следует делать выступ первой строки на номер: при рrвмере кегля 14 шрифта Times New
Roman выступ первой строки будет 0,5 см (если в номере задания одна цифра) и 0,8 см
(если в номере задания две цифры)

Примеры:

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Выберите один или несколько правильных ответов

1. ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ГЕМАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА:
1) увеличение объема сустава;
2) кровоизлияние в мягкие ткани;

3) ограничение движений в суставе;

4) ба.тlлотирование надколенника;

5) симптом (вьцвижного ящика).
2. ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В ТИПИЧНОМ

МЕСТЕ ЯВJUIЕТСЯ:
1) иммобилизационный (гипсовая повязка);
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2) функuионатlьный;
3) оперативный;

4) при помощи компрессионцо-дистракционного аппарата;
5) иммобилизация эластичным бинтом.

3. ДИАГНОЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИ ПОВТОРНОМ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ГЛЮКОЗЫ:

1) плазмы натощак >б,lммоль/л;

2) капиллярной крови натощtж >6,7 ммоль/л;
3) плазмы натощЕж >7,0 ммоль/л;
4) капиллярной крови натощак >6,1 ммоль/л.

4. ГРУППА САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДАВJUIЮЩИХ АКТИВНОСТЪ
АJIЬФА_КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ :

l ) производные сульфонилмочевины;

2) глиптины;
3) ингибиторы a,-гпюкозидЕц}ы;

4) глитазоны;
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рЕцЕнзия
Приложение 3

Исходные данные:
нЕtзвание рукописи. фамилия, имя, отчоство alBTopa(oB), уrеная стопень и звание, место работы и
должность.

Требования, определяющие
качество учебной литературы

оценка
выполнения
требований в

баллах
(от 1 до 10)

замечания

Общие требования:
1. Соответствие учебной программе дисциплины
(указать название программы, дату ее утверждения)
Требования к содержанию:
2. Салцодостаточность.
3. Наглядность.
4. Наличие тестовьIх заданий с пояснениями
(ситуационньгх задач).
Требования к качеству информации
5. Соответствие последним достижениям науки и
кJIинической практики.
6. Точность, достоверность
приводимьгх сведений.
7. Использование принципов доказательной
медицины, стандартизации диагностических и
лечебньгх процедур.
8. Использование последних классификаций и
номенкJIатур.
9. Соответствие названий лекарственных средств
Государственному реестру лекарственных средств.
10. Методический уровень представления учебного
материiша, адаптивность его к образовательным
технологиям.
11. Степень соблюдения психолого-педагогических
требований к трактовке излагаемого материала и к его
применению.

и обоснованность

Требования к стилю изложения
12. Рубрикация.
13. Системность, последовательность и простота
изложения без излишних подробностей.
|4. Четкость определений, доступность их для
понимzlния студентами соответствующих курсов.
15. Однозначность употребления терминов.
16. Соблюдение норм современного русского языка.
l7. Выделение ключевых позиций по тексту
полужирным шрифтом или другим способом.
Требовапия к оформлению
итого баллов

Напичие других учебньж изданий по данной дисциплине:
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Зак.тпочение: (Комменtпарuйкучеmу авmором посmранuчньlх замечанuй.
Itелесообразносmь (нецелесообразносmь) прuсвоенur. ерuфа.
Преdлаzаемая реdакцuя ерuфа с yKaзaчueш вudа uзdанuя,
каmе ?орuu о бучаюtцtмся, спецuсtльносmu, duсцuшuньl .... )

.Щолжность, }Ценая степень, yle'oe звание эксперта *GодптБ) эксперта 
И.о. Фамилия

Служебный адрес и телефон

Дата

Подпись. .заверяю:
м.п.
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Приложение 4

Выписка

из протокола заседания методической комиссии

(названuе KoMuccuu)

]ф_
(лата;

Присрствовtlли:

Слушали: секретаря методической комиссии (названuе комuссuul (ФИОl об угверждении
рукописи (названuе, авmоры, кафе качестве (указаmь вud учебноzо uзdанuя).

Рецензенты:

l.,Щолжность, rIеная степень, rIецое звание, ФИО.
2.,Щолжность, rIеная степень, yleнoe звание, ФИО.

постаrrовили:
1. Утверлить рукописъ (названuе. авmорьl, кафеdра) в качестве Qлказаmь вud учебноео uзdанuя) мя
студентов, обуrающихся по специчlпьностп <Лечебное dело> (<Пеduаmрuя>, <Сmомаmоло?tм)),
<Меduко-профuлакmuческое dело>, <Фармацuяц <Сесmрuнское dело>) по duсцurutuне (указать
название дисциплины в соответствии с Федерагlьным государственнып,r образовательньпл
стандартом).

2. Рекомендовать I]eHTparrbHoмy методическому совету присвоить указtlпному rIебному изданию
гриф ПИМУ.

от

Председатель ЩМК

Секретарь ЦМК

Фио

Фио
(полпись)


