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 Программа практики- нормативный документ, в котором раскрываются цели и 

задачи практики, определяется перечень формируемых профессиональных компетенций, 

виды работ, содержание методических рекомендаций. 

 Программа ГИА- нормативный документ, определяющий порядок проведения 

ГИА 

1.5.2.2. учебно-теоретические издания: 

 Учебник- издание, содержащее систематическое изложение учебной дисципли-

ны, МДК или ее части, раздела; 

 Учебное пособие- издание частично или полностью заменяющее или дополняю-

щее учебник. 

1.5.2.3. учебно-практические издания: 

 Практикум- предназначено для закрепления пройденного материала и проверке 

знаний различными методами. Содержит практические задания и упражнения, способст-

вующие усвоению пройденного материала; 

 Сборник упражнений – содержит упражнения, способствующие усвоению прой-

денного материала, а так же методические рекомендации по их выполнению; 

 Сборник задач- содержит задачи, ситуационные задания способствующие усвое-

нию пройденного материала, а так же методические рекомендации по их выполнению; 

 Сборник тестовых заданий; 

 Сборник ролевых игр- предназначен для закрепления пройденного материала на 

основе имитации практической ситуации. 

1.5.2.4. учебно-методичесские издания 

 Методические рекомендации (указания) по изучению курса- содержит материалы 

для самостоятельного изучения студентами учебной дисциплины, МДК и подготовке к 

проверке знаний; 

 Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных работ, 

курсовых проектов, дипломных работ; 

1.5.2.5. учебно-наглядные издания: 

 Альбом- книжное или комплектное листовое издание с пояснительным текстом 

для учебных целей; 

 Атлас- альбом, содержащий изображения различных объектов, служащий для 

учебных целей 

1.5.3. Справочные издания: 

 Справочник; 

 Справочное пособие; 

 Энциклопедия; 

1.6. Финансирование издательской деятельности осуществляется за счет средств 

Техникума. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. План издательской деятельности разрабатывается на учебный год, рассматри-

вается на методическом совете и утверждается директором техникума. 

2.2. Планирование издательской деятельности в Техникуме осуществляется на ос-

нове планов подготовке к изданию учебной литературы цикловых комиссий на текущий 

учебный год; 

2.3. Формирование планов издательской деятельности по специальностям и про-

фессиям проводится на основе тщательного анализа учебных планов и обеспечения каж-

дой дисциплины ,МДК необходимой учебной литературой с учетом контингента студен-

тов. 

2.4. Цикловые комиссии техникума по обоснованному ходатайству могут вносить 

изменения и дополнения в утвержденный ранее план издательской деятельности; 
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В план издания могут включаться любые издания. Использование которых в учеб-

ном процессе обеспечит повышение качества подготовки специалистов. 

2.5. Председатели ЦК осуществляют периодический контроль за ходом выполне-

ния плана издательской деятельности на заседаниях ЦК; 

2.6. Ответственность и контроль за выполнением плана издания и качество учебной 

литературы возлагается на председателей ЦК и методиста техникума; 

2.7. Предназначенный для реализации тираж издания определяется как: отпечатано 

экземпляров – (обязательная внешняя рассылки+обязательная внутренняя рассылка тех-

никума- авторские экземпляры+контрольные экземпляры+рекламные экземпляры техни-

кума) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. В издательской деятельности Техникума принимают участие следующие 

структурные единицы: цикловые комиссии, методический совет, редакционно-

издательский совет, библиотека, информационный центр. 

3.2. Исполнители издательской деятельности: 

3.2.1. Педагогический коллектив техникум – осуществляет подготовку учебной и 

научной литературы в соответствии с планами издательской деятельности цикловых ко-

миссий; 

3.2.2. Цикловые комиссии техникума- проводят внутреннее рецензирование пред-

ставленных преподавателями материалов. 

ЦК вправе ходатайствовать о присвоении предлагаемому изданию грифов Мини-

стерства образования РФ, Министерства образования и науки Красноярского края, меж-

дународного номера  ISBN, если это издание соответствует требованиям, изложенным в 

Положениях о присвоении вышеуказанных грифов. 

3.2.3. Редакционно-издательский совет осуществляет литературное и техническое 

редактирование, а так же корректирование оригинал- макетов в соответствии с установ-

ленными требованиями, проверяет наличие необходимых сопроводительных документов. 

3.2.4. Библиотека- присваивает учебному изданию индексы библиотечно- библио-

графической классификации, универсальной деятельности классификации (УКД и автор-

ский знак) 

3.2.5. Информационный центр – работает с компьютерной версией материалов и 

осуществляет малотиражное  тиражирование. 

3.3. Материалы считаются подготовленными к изданию после согласования ее с 

заместителем директора по УР. 

3.4. Вся разработанная учебно-методическая литература рассматривается на мето-

дическом совете и рекомендуется к печати. 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗДАВАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Распределение готового тиража издательской продукции возлагается на заве-

дующего библиотекой техникума. 

4.2. В обязательном порядке выпущенные издания направляются: 

 Директору техникума- 1экз. 

 Заместителям директора – по 1 экз. 

 В методический кабинет- 3 экз. 

 В цикловую комссию- 3 экз. 

 Автору- 3-5 экз. 

 В библиотеку. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ИЗДАВАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5.1. Ответственность за своевременность представления материалов для издания 

возлагается на председателей ЦК. 

5.2. Ответственность за содержание учебно-методической литературы несут автор, 

рецензент и председатель ЦК. 

5.3. Ответственность за качество и соответствие оформления издания установлен-

ным требованиям несут автор, председатель ЦК и методист. 

5.4. Ответственность за качество и своевременность тиражирования учебной лите-

ратуры несет редакционно-издательский совет 

5.5. Ответственность за распределение литературы и обеспечение ее хранение не-

сет зав.библиотекой. 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015г 
 

 

 

 

 

 

 


