
 
ФОРМА РЕЦЕНЗИИ НА УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
     1.  Краткая  информация об учебном издании и его выходные данные: 
название  и  вид  учебного  издания  (учебник, учебное пособие и др.); 
количество авторских листов. 
     2. Сведения об авторах учебного издания: Ф.И.О. авторов, научного 
редактора. 
     3. Читательское назначение учебного издания: 
     Учебное издание (указывается вид учебного издания и его название) 
авторов  (указываются  Ф.И.О.  в родительном падеже) предназначено для 
студентов   (учащихся,   слушателей),   обучающихся   по   направлению 
подготовки  (указывается наименование направления подготовки НПО, СПО, 
ВПО),  специальности  высшего,  среднего профессионального образования 
(указывается   наименование   специальности   ВПО,   СПО),   профессии 
начального  профессионального  образования  (указывается  наименование 
профессии     НПО),    образовательной    программе    дополнительного 
профессионального      образования      (указывается      наименование 
образовательной программы ДПО). 
     4.  Оценка структуры и содержания учебного издания осуществляется 
в соответствии со следующими критериями: 
     4.1. Для печатных учебных изданий: 
     - соответствие названия учебного издания его содержанию; 
     - соответствие общего объема учебного издания или его структурных 
компонентов (разделов, глав) количеству учебных часов, предусмотренных 
на  изучение  данной  дисциплины, как правило, из расчета: 1 авторский 
лист на 10 - 12 академических часов для образовательных учреждений НПО 
и  СПО;  5  - 7 академических часов для образовательных учреждений ВПО 
(для учебников и учебных пособий); 
     - соответствие  содержания  учебного  материала  государственному 
образовательному стандарту, примерной программе или рабочей программе; 
     - логичность и последовательность изложения материала; 
     - отличие  учебного  издания  от  имеющейся учебной литературы по 
данному вопросу; 
     - научный и методический уровень материала; 
     - соответствие  содержания  учебного  издания современному уровню 
развития науки, техники и технологии, организации труда в данной сфере 
деятельности; 
     - наличие  и качество дидактического аппарата издания (обобщений, 
выводов, контрольных вопросов, заданий и т.п.); 
     - качество  иллюстративного  материала  (текстов, рисунков, схем, 
чертежей, иллюстраций) и их соответствие изучаемому материалу. 
     4.2. Для электронных учебных изданий: 
     - соответствие  содержательно-педагогическим требованиям (область 
применения;   педагогическая   целесообразность   использования;  учет 
возрастных  особенностей обучаемых; наличие уровней сложности учебного 
материала,  разнообразных форм ведения диалога; методическая поддержка 
издания); 
     - соответствие  технико-технологическим требованиям (корректность 
установки и удаления, устойчивость функционирования); 
     - соответствие    эргономическим   требованиям   (благоприятность 
визуальной  среды;  организация  интерактивного  диалога; адекватность 
технологических    решений    представления    текстовой   информации, 
аудиоинформации,  видеоинформации,  графической информации требованиям 
санитарно-гигиенических норм). 
     5. Результаты рецензирования. 
     Данное учебное издание рекомендуется (не рекомендуется) (название 
уполномоченного  учреждения  в  родительном  падеже) к использованию в 
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы 
(НПО,  СПО,  ВПО,  ДПО,  профессиональной  подготовки),  по дисциплине 
(предмету),   по   специальности  (профессии).  Регистрационный  номер 
рецензии -- от "--" ------ (присвоенный базовой организацией). 
     Примеры редакции п. 5 рецензии: 
     1.   Для   ВПО:  "Рекомендовано  государственным  образовательным 



учреждением    высшего   профессионального   образования   "Московский 
государственный  строительный  университет"  в  качестве  учебника для 
студентов   высших   учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению 
подготовки  "Строительство".  Регистрационный номер рецензии 253 от 15 
мая 2007 г. МГУП. 


