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3.2.10.3 Учебные издания  

3.2.10.3.1 учебник: Учебное издание, излагающее систематизированное содержание 

учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе.  

3.2.10.3.2 букварь; азбука: Учебное издание для обучения грамоте и чтению.  

3.2.10.3.3 учебный словарь: Учебное издание, содержащее систематизированный перечень 

языковых единиц, снабженных относящимися к ним данными, дидактическим и 

методическим аппаратом, соответствующее учебной программе.  

3.2.10.3.4 учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее частично 

или полностью учебник.  

3.2.10.3.5 учебно-методическое пособие: Учебное пособие, содержащее материалы по 

методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания.  

3.2.10.3.6 учебное наглядное пособие: Учебное пособие, содержащее в удобной для 

восприятия визуальной форме материалы в помощь изучению, преподаванию или 

воспитанию.  

3.2.10.3.7 учебное картографическое пособие/атлас: Учебное пособие. содержащее 

систематизированное собрание карт, соответствующее учебной программе. Примечание 

— Может включать комплект конкурных карт.  

3.2.10.3.8 рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.  

3.2.10.3.9 самоучитель: Учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без 

помощи руководителя.  

3.2.10.3.10 хрестоматия: Учебное издание, содержащее литературно-художественные. 

исторический и иные произведения или отрывки из них. составляющие объект изучения 

учебной дисциплины.  

3.2.10.3.11 практикум: Учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного. Примечание — Практикум, содержащий 

учебные задачи, называют задачником. 

3.2.10.3.12 учебная программа: Учебное издание, определяющее содержание, объем, а 

также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.  

3.2.10.3.13 учебный комплект: Набор учебных изданий, предназначенный для 

определенной ступени обучения и включающий учебник, учебный словарь, учебное 

пособие, рабочую тетрадь. 
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3.2.10.1 Научные и научно-популярные издания 

 

3.2.10.1.1 монография: Научное или научно-популярное издание. содержащее полное и 

всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или 

нескольким авторам. Примечание — Монография также может быть производственно-

практическим изданием, предназначенным для специалистов.  

3.2.10.1.2 сборник научных трудов: Сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ.  

3.2.10.1.3 материалы конференции (съезда, симпозиума): Сборник. содержащий итоги 

конференции в виде докладов, рекомендаций.  

3.2.10.1.4 препринт: Научное издание, содержащее материалы предварительного 

характера, опубликованные до выхода в свет издания. в котором они могут быть 

помещены.  

Примечание — Препринт может быть опубликован в печатном виде или в электронной 

форме.  

3.2.10.1.5 тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума): 

Непериодический сборник, содержащий материалы предварительного характера 

(аннотации, рефераты докладов и/или сообщений).  

3.2.10.1.6 автореферат диссертации: Научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведен им исследования, представляемого на соискание 

ученой степени. 

 

 

 


