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1.5.2. Учебно-методический комплект может включать в себя: учеб-

ные пособия, конспекты и тексты лекций, практикумы, деловые игры, 

сборники ситуаций, задания для аудиторных контрольных работ слуша-

телей курсов повышения квалификации и методические указания по их 

выполнению, сборники задач (упражнений, тестов, текстов), методиче-

ские указания по выполнению курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ (проектов), учебно-методические пособия для слушателей кур-

сов повышения квалификации и т.д. (в соответствии с реализуемыми 

программами). 

1.5.3. Раздаточная литература включает: программу мероприятий, грамо-

ты, сертификаты, анкеты, опросные листы и т.д. 

1.5.4. Научная литература включает: монографии, сборники научных 

трудов, материалы научно-практических конференций. 

Монография – научное или научно-популярное книжное издание, со-

держащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и 

принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Сборники научных трудов составляются из научных статей, содержа-

щих ранее неопубликованные результаты исследований по важнейшим науч-

ным проблемам, соответствующим профилю Института. 

Материалы научных и научно-практических совещаний, конферен-

ций, симпозиумов и семинаров – издания, содержащие полные тексты докла-

дов, обзоры по секциям, пленарные доклады, результаты дискуссий, прохо-

дивших на указанных мероприятиях. 

Тезисы докладов научных конференций – научные непериодические 

сборники, содержащие опубликованные до начала конференции материалы 

предварительного характера (аннотации, рефераты или сообщения). 
 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И РАЗРАБОТКА  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ И РАЗДАТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

2.1. Планирование подготовки и разработка методического обеспечения 

курсовых дисциплин учебно-методической и научной литературы осуществля-

ется кафедрами и отделами на основе анализа состояния фактической обеспе-

ченности, а также исходя из необходимости обновления содержания действу-

ющей методической документации. 

2.2. План подготовки издания учебно-методической литературы форми-

руется на учебный год, рассматривается редакционно-издательским советом 

(РИС) Института и утверждается ректором Института – председателем РИС. 

2.3. План подготовки к изданию учебно-методической документации в 

части отдельных его позиций может в течение учебного года корректироваться 

по предложению кафедр, центров и отделов Института. 

В план издания могут быть внесены уточнения в части авторского кол-

лектива, объема издания, срока его подготовки, а также названия работы, если 

последнее не изменяет характер (направленность) работы. 
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2.4. Программная и учебно-методическая документация, планируемая к 

изданию, отражается в индивидуальных планах ППС (профессорско- препода-

вательского состава), принимает статус его должностного обязательства и яв-

ляется составной частью плана работы кафедр на очередной учебный год. 

2.5. При планировании к изданию учебников и учебных пособий авто-

ром должны быть представлены план-проспект и пояснительная записка, две 

рецензии (одна из которых должна быть по профилю работы), являющиеся ос-

нованием для принятия кафедрой решения о включении работы в план изда-

ния кафедры и в годовой план Института. 

Содержание плана-проспекта определяется действующей рабочей учеб-

ной программой дисциплины и включает принятую автором рубрикацию 

(наименование раздела, части, главы, параграфа и т.д.). В соответствии с при-

нятой рубрикацией в плане-проспекте дается краткое содержание учебника и 

учебного пособия, позволяющее оценить полноту охвата рабочей учебной 

программы дисциплины. 

В пояснительной записке приводится краткая аннотация учебника 

(учебного пособия), указывается цель подготовки, отличие его от предыдущих 

изданий (при наличии последних). 

2.6. Сроки представления в редакционно-издательский совет подго-

товленных к изданию работ (в печатном виде и на электронном носителе) 

определяются в плане издания кафедр с учетом реальной возможности 

преподавателей-авторов, потребности учебного процесса, но не позднее 20 

мая текущего учебного года с тем расчетом, чтобы работа могла быть из-

дана к началу нового учебного года. Работы, не представленные автором 

до 20 мая, по решению кафедры могут быть включены (повторно) в план 

Института на предстоящий учебный год. 
2.7. Ответственность за соблюдение предусмотренных планом издания 

сроков разработки учебно-методической литературы, ее подготовку к изданию  

возлагается на заведующих кафедрами, руководителей отделов (центров) и 

непосредственно на авторов. 

2.8. Раздаточная литература изготавливается на основании служебных 

записок, утвержденных ректором Института. 
 

3. ПОДГОТОВКА РАЗДАТОЧНОЙ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  

И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К ИЗДАНИЮ 
 

3.1. Функции организационного, методического и контролирующего ха-

рактера по разработке и подготовке рукописи к изданию осуществляют отделы 

(центры), кафедры и непосредственно заведующие кафедрами и руководители 

отделов (центров). 

3.2. Ответственность за содержание и соответствие методической доку-

ментации требованиям государственных образовательных стандартов, а также 

за качество ее оформления в соответствии с требованиями настоящего Поло-

жения несут автор(ы), рецензенты, заведующие кафедрами и руководители от-

делов (центров). 
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3.3. Рукопись должна быть подготовлена автором в полном соответствии 

с требованиями действующих ГОСТов, учебных планов, рабочей (учебной) 

программы дисциплины для данной специальности и в установленный инди-

видуальным планом преподавателя и планом издания срок представлена на 

кафедру. 

3.4. Порядок дальнейшей подготовки рукописи учебно-методической 

литературы к изданию состоит в следующем: 

• заведующий кафедрой направляет рукопись на внутрикафедральное 

рецензирование или при необходимости на внешнее рецензирование; 

• рукопись по представлению автора и рецензента(ов) проходит обсуж-

дение на заседании кафедры и, в случае ее одобрения, решением кафедры ре-

комендуется к изданию; 

• в случае выявления существенных недостатков рукопись возвращается 

автору для их устранения и доработки с учетом замечаний рецензента(ов), 

предложений и рекомендаций преподавателей кафедры, отмеченных в ходе 

обсуждения; 

• доработанная автором рукопись вместе со справкой об учете замечаний 

представляется на кафедру для повторного обсуждения. 

Справка должна содержать сведения о внесенных в содержание автором 

рукописи изменениях, а также мотивированные возражения по тем замечани-

ям, с которыми он не согласен и которые им в процессе доработки рукописи 

не учтены. 

Кафедра может принять решение рекомендовать рукопись к изданию по-

сле ее доработки без повторного обсуждения: 

• после повторного компьютерного набора работа выверяется (считыва-

ется) и подписывается автором; 

• один экземпляр работы, подписанный автором, визируется заведую-

щим кафедрой и вместе с рецензией, выпиской из протокола заседания кафед-

ры о рекомендации ее к изданию представляется в редакционно-издательский 

совет Института, после одобрения которым поступает в редакционно-

издательский центр. 

3.5. Рецензия на рукопись должна содержать: 

• оценку степени актуальности данной работы; 

• оценку степени соответствия ее содержания требованиям действующих 

стандартов, рабочей учебной программы дисциплины; 

• оценку целесообразности выбранной автором структуры, качества 

оформления работы; 

• оценку методических достоинств работы; 

• конкретный перечень недостатков в части определений, понятий, тер-

минов, содержания, стиля изложения материала, а также тех фрагментов тек-

ста рукописи, которые, по мнению рецензента, должны быть исключены, со-

кращены, дополнены или полностью переработаны; 
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• рекомендации и конкретные предложения рецензента по улучшению 

содержания, структуры и качества оформления работы; 

• выводы о работе в целом и четко сформулированный вывод о целесо-

образности (нецелесообразности) издания работы и дальнейшем ее использо-

вании. 

3.6. Рецензирование рукописей является обязательным видом научно- 

методической работы преподавателей Института и предусматривается в их 

индивидуальных планах. 

3.7. Работы представляются к изданию в порядке очередности их по-

ступления. 

 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РУКОПИСЕЙ,  

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ИЗДАНИЮ 

 

4.1. Работа должна быть напечатана на компьютере на одной стороне 

белой писчей бумаги формата А 4 шрифтом Times New Roman (размер 

шрифта –  14) с межстрочным интервалом – 1,5. 

4.2. Текст следует печатать с полями: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, ле-

вое – 2,5, правое – 1,5 см, нижний колонтитул – 2,0 см. 

4.3. Плотность текста должна быть в работе одинаковой: в строке – 60 –  

67 знаков, считая промежутки между словами. Количество строк на странице 

33 – 35. 

4.4.Основной текст работы печатается с одинаковым отступом «красной 

строки», равным 1,25 см. 

Заголовки отделяют от текста сверху и снизу интервалами. 

Заголовки разделов и подразделов, глав печатаются с отступом 1,25 см, 

размером шрифта – 14, жирно. 

Заголовки разделов и подразделов печатают или прописными (больши-

ми) буквами, или строчными (кроме первой прописной буквы); заголовки под-

разделов – строчными (кроме первой прописной буквы). В рамках одной рабо-

ты должен быть применен единый подход. 

Переносы слов в заголовках разделов и подразделов не допускаются. 

Точка в конце заголовка не ставится. 

Если заголовок раздела или подраздела состоит из двух предложений, то 

их разделяют точкой. 

Заголовки и подзаголовки не подчеркивают. 

4.5. При первом применении аббревиатуры в тексте следует дать ее рас-

шифровку. 

4.6. Страницы нумеруются арабскими цифрами. 

1-я и 2-я страницы включаются в общую нумерацию, номер на них не 

ставится. 

Страницы, на которых расположены только иллюстрации, включаются в 

общую нумерацию страниц работы. 
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4.7. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей ра-

боты и обозначаются арабскими цифрами. 

Введение, заключение и список литературы не нумеруются. 

4.8. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделяемых 

точкой. 

Например: 

1. Экология 

1.2. Анализ макросреды 

Пункты в пределах каждого подраздела нумеруются арабскими цифра-

ми. Номер пункта состоит из номера раздела, подраздела, пункта, разделенных 

точками, например: раздел 2, подраздел 3, пункт 1. 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКА (ИЗГОТОВЛЕНИЯ)  

ТИРАЖА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

5.1. Печатная продукция Института в зависимости от тиража может из-

готовливаться типографским способом на полиграфических предприятиях ли-

бо на базе полиграфического оборудования участка оперативной полиграфии 

Института и копировально-множительной техники Института. 

5.2. Организацию выпуска (изготовления) тиража печатной продукции 

типографским способом на сторонних полиграфических мощностях обеспечи-

вает Институт путем размещения заказов на изготовление тиражей на основе 

договора. 

5.3. Тираж печатной продукции определяется исходя из количества эк-

земпляров, предусмотренных выпиской заседания кафедры, включая резерв, 

формируемый для обеспечения нужд Института (бесплатные обязательные эк-

земпляры). 

5.4. Бесплатные обязательные экземпляры: 

- обязательный рассыл (ИТАР ТАСС – 17 экз.); 

- библиотека Института (6 экземпляров, периодические издания – 8 экз.); 

- авторские экземпляры (3 экз.); 

- архив РИЦ (5 экз.). 

5.5. По факту изготовления директор РИЦ передает документацию для 

постановки изготовленной продукции на учет в бухгалтерию Института. 
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6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

6.1. Печатная продукции Института может свободно распространяются 

на территории Российской Федерации и за ее пределами путем бесплатной 

рассылки, свободной подписки и розничной продажи. 

6.2. Число получателей бесплатной печатной продукции может быть 

расширено по решению ректора Института на основании докладной записки 

заведующего кафедрой или автора. 

6.3. На периодические печатные издания Института объявляется свобод-

ная подписка, которая осуществляется согласно действующим правилам в об-

щем порядке путем включения изданий в подписные каталоги соответствую-

щих агентств. 

6.4. Реализация научной и методической литературы осуществляется во 

время проведения курсовых мероприятий. Средства, полученные от реализа-

ции, поступают в кассу Института. 

6.5. Списание печатной продукции осуществляется на основании подпи-

санной ректором докладной записки и акта на списание. 

 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

7.1. Печатная продукция Института, изготавливаемая в рамках меропри-

ятий и пунктов, предусмотренных государственным заданием, издается за счет 

средств, выделяемых Институту из областного бюджета или внебюджетных 

средств. 

7.2. Прочая печатная продукция изготавливается из внебюджетных 

средств Института в соответствии с планом редакционно-издательской дея-

тельности. 


