Приложение 1
Приложение к «Положению о порядке установления надбавок и доплат к должностному
окладу работников ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко с учетом специфики условий их труда»
Введение
(пролегомены)
Документальное
издание

Монография
Препринт

Виды научных изданий
Научное или учебное издание, содержащее первичные сведения и
основные принципы какой-либо науки
Издание, главным материалом которого служат документы. По
социально-функциональному назначению может быть научным,
учебным, научно-популярным, по способу воспроизведения
документов — факсимильным, репродукционным (репринтным),
дипломатическим.
Научное или научно-популярное издание, содержащее полное и
всестороннее исследование одной проблемы или темы и
принадлежащее одному или нескольким авторам
Научное издание, содержащее материалы предварительного
характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором
они могут быть помещены

Виды учебных изданий
Система учебных изданий по дисциплине
Типы изданий
Виды изданий
Учебно-теоретические
Учебники, учебные пособия, тексты лекции, конспекты
лекций
Учебно-практические
Практикумы, сборники задач и упражнений, хрестоматии,
(справочные, наглядные)
книги для чтения, атласы, альбомы, справочники, словари,
указатели
Учебно-методические
Методические указания, методические руководства,
рабочие тетради, самоучители
Программно-методические
Учебные планы, учебные программы
Учебно-теоретические издания содержат систематизированные научно-теоретические
сведения, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. Основными
разновидностями учебно-теоретических изданий являются учебник и учебное пособие.

Объем учебно-теоретического издания определяется из расчета не менее 0,25
авторского (учетно-издательского) листа на 1 час лекционных занятий.
Объем издания, претендующего на получение грифа НМС ПГУ, должен составлять не
менее 5 авторских (учетно-издательских) листов.
Учебник

Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной программе, и
официально утвержденное в качестве данного вида издания
Учебное
Учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее
пособие
учебник. Основные разновидности учебных пособий: учебные пособия
по части курса (частично освещающие курс); курс лекций, конспект
лекций
Учебно-практические издания содержат систематизированные сведения научнопрактического и прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и
усвоения. Предназначено для закрепления материала, полученного из учебнотеоретических изданий, и проверки знаний. Основными разновидностями учебнопрактических изданий являются практикумы, хрестоматии

Объем учебно-практического издания определяется из расчета не менее 0,25 авторского (учетно-издательского) листа на 1 час практических/лабораторных занятий.

Объем учебно-практического издания, претендующего на гриф НМС ПГУ, должен
составлять не менее 6 авторских (учетно-издательских) листов
Практикум

Учебное издание, содержащее практические задания и упражнения,
способствующие усвоению пройденного. Основными разновидностями
практикумов являются сборники упражнений, сборники задач
(задачники), сборники иностранных текстов, сборники лабораторных
(практических) работ, лабораторные практикумы, сборники планов
семинарских занятий, репертуарные сборники, сборники партитур,
сборники контрольных заданий
Хрестоматия Учебно-практическое издание, содержащее систематически
подобранные литературно-художественные, официальные, научные и
иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения
учебной дисциплины. Хрестоматия способствует усвоению, закреплению
пройденного материала, дополняет и расширяет знания учащихся.
Учебно-справочные издания содержат краткие сведения научного или прикладного
характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, и
предназначенные для обучения. Основными разновидностями учебно-справочных
изданий являются учебный толковый словарь, учебный терминологический словарь,
учебный справочник

Объем учебно-справочного издания, претендующего на получение грифа НМС ПГУ,
должен составлять не менее 3 авторских (учетно-издательских) листов.
Словарь

Справочное издание, содержащее упорядоченный перечень языковых
единиц (слов, словосочетаний, фраз, терминов, имен, знаков),
снабженных относящимися к ним справочными данными
Учебный
Учебно-справочное издание, справочник, содержащий сведения по
справочник
определенной учебной дисциплине (ее части, разделу) или комплексу
дисциплин, предусмотренные учебной программой, помогающие
изучению и освоению предмета. Включает комплекс сведений,
имеющих прикладной практический характер
Учебно-наглядные издания содержат материалы в помощь изучению или
преподаванию определенной дисциплины, содержание которого выражено
изобразительно-графическими средствами с кратким поясняющим текстом или без него.
Основными разновидностями учебно-наглядных изданий являются альбомы и атласы
Учебно-методические издания содержат систематизированные материалы по
методике самостоятельного изучения учебной дисциплины, тематику и методику
различных практических форм закрепления знаний (контрольных, курсовых, дипломных
работ), изложенных в форме, удобной для изучения и усвоения. Основными
разновидностями учебно-методических изданий являются рабочие тетради,
самоучители, методические рекомендации по изучению курса, методические
рекомендации по выполнению контрольных, курсовых, дипломных работ

Объем учебно-методического издания, претендующего на получение грифа НМС ПГУ,
должен составлять не менее 2 авторских (учетно-издательских) листов.
Программно-методические издания регламентируют состав, объем, порядок, сроки
изучения учебных дисциплин, предусмотренных для данного учебного заведения.
Основными разновидностями программно-методических изданий являются учебный
план, тематический план, учебная программа, программа практики.

Объем программно-методического издания, претендующего на получение грифа НМС
ПГУ, должен составлять не менее 2 авторских (учетно-издательских) листов.
Учебнометодический
комплекс
Автор*

Набор учебных изданий, предназначенный для определенной ступени
обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь,
справочное издание и т.п.
Издание, содержащее оригинальное произведение и вышедшее на
языке оригинала П р и м е ч а н и е – Под «оригинальным

Составитель*

Компиляция*

произведением» понимается произведение, являющееся продуктом
самостоятельного творчества автора более, чем на 75% от общего
объема материала при условии, что оставшиеся 25% заимствованы
более чем из двух источников.
Автор сборника и других составных произведений, объем материалов
из цитируемых источников в котором варьирует в пределах 50–75%.
Составитель пользуется авторским правом, если им соблюдены права
авторов всех произведений, включенных в сборник.
Произведение литературы или науки, состоящее из материалов,
опубликованных прежде другими авторами, без их творческой
переработки и собственного осмысления составителем. Такое
заимствование может быть оправдано учебно-популяризаторскими или
просветительскими целями компиляторов, в противном случае должно
рассматриваться как плагиат.

Примечание:
* – Ответственность за оценку процентного соотношения оригинального и цитированного материала несет
кафедра, рекомендовавшая к изданию конкретное научное или учебное произведение.

