
Виды изданий (произведений) по характеру информации согласно ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Термины 

и определения» 
 

Научные Учебные 
 

издание, содержащее результаты теоретических и (или) 
экспериментальных исследований 
 

издание, содержащие систематизированные сведения научного или прикладного характера, 
изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанные на обучающихся 
разного возраста и ступени обучения 
 

Монография — научное или научно-популярное издание, 
содержащее полное и всестороннее исследование одной 
проблемы или темы и принадлежащее одному или 
нескольким авторам (объем не менее 5 а.л.)1. 
Сборник научных трудов — сборник, содержащий 
исследовательские материалы научных учреждений, 
учебных заведений или обществ (объем не менее 5 а.л.). 
Материалы конференции (съезда, симпозиума) — 
непериодический сборник, содержащий итоги 
конференции в виде докладов, рекомендаций, решений. 
Научный журнал — журнал, содержащий статьи и 
материалы о теоретических исследованиях, а также 
статьи и материалы прикладного характера, 
предназначенные научным работникам (объем не менее 
10 а.л.). 
 

Учебная литература 
 

Учебно-методическая литература 
 

Учебник – учебно-теоретическое 
издание, содержащее 
систематическое изложение учебной 
дисциплины или ее части, раздела, 
соответствующее учебной программе 
и официально утвержденное в 
качестве данного вида издания 
(объем не менее 4 а.л.). 
 
Учебное пособие – учебно-
теоретическое издание, частично 
заменяющее или дополняющее 
учебник и официально утвержденное 
в качестве данного вида издания. 
Выпускается в дополнение к 
учебнику. Оно соответствует 
программе учебного курса в целом 
или ее разделу и содержит в 
основном новый материал по курсу, 
расширяющий фундаментальные 
знания, включенные в учебник (объем 
не менее 3 а.л.). 

 

Учебно-методическое пособие  – учебное издание, 
которое содержит как теоретические сведения по учебной 
дисциплине (или ее разделу), так и материалы по 
методике ее самостоятельного изучения и практического 
освоения (объем не менее 3 а.л.). 
Практикум – учебное/учебно-практическое издание, 
содержащее задания, описание 
лабораторных/практических работ и методические 
рекомендации к их выполнению в объеме определенного 
курса (или его раздела), способствующие усвоению 
учебной дисциплины практически (объем не менее 6 а.л.). 
Сборник задач/упражнений/ситуаций/тестов/кейсов  – 
учебно-практическое издание, содержащее задачи 
(упражнения) и ответы к ним в объеме определенного 
курса (или его раздела), объем не менее 6 а.л.. 
Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый 
дидактический аппарат, способствующий 
самостоятельной работе обучающегося над освоением 
учебного предмета (объем не менее 2 а.л.). 
Методические указания / рекомендации  – 
методические издания, содержащие пояснения по 
определенной теме, разделу или вопросу дисциплины, по 
определенным видам работ обучающихся и формам 
работы с обучающимися (объем не менее 1 а.л.). 

 

 

                                                        
1 Один авторский лист - 40 000 печатных знаков, считая пробелы между ними (приблизительно - 16 стр. текста через 1,5 интервала). 
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