
ВИДЫ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 

1. Монография. 

2. Учебник. 

3. Учебное пособие. 

4. Учебно-методическое пособие.  

5. Методические рекомендации.  

МОНОГРАФИЯ  

Монография (от греч. тоnоs – один, единый и grapho – пишу) – «научное или научно-

популярное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и 

принадлежащее одному или нескольким авторам» (ГОСТ Р 7.60 – 2020. Издания. Основные виды. 

Термины и определения).  

Если речь идет о монографии как о научном труде, то в ней обобщается и анализируется лите-

ратура по данному вопросу, содержится подробное описание методики исследования, изложение ре-

зультатов проведенной работы и их интерпретация. В монографии выдвигаются новые гипотезы и 

решения, способствующие развитию науки. Внутреннее единство монографии означает единый мето-

дологический подход к проблеме, завершенность монографического исследования.  

Издание должно удовлетворять и другим требованиям научности: пройти рецензирование, со-

провождаться библиографическим списком, а также иметь ISBN (международный библиографиче-

ский знак).  

Нормативно зафиксированных требований нет ни к издательству, ни к тиражу, ни к объему мо-

нографии.  

Но при этом надо учитывать, во-первых, сложившуюся практику, при которой монография по-

лучает гриф, если ее объем составляет не менее 6 печатных листов (1 печатный лист – 20 страниц 

компьютерного набора на формате А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 

– полуторный, поля 2 см). И, во-вторых, если монография публикуется соискателем-докторантом, то 

согласно рекомендации ВАК Минобрнауки России, ее тираж должен быть не менее 500 экземпляров.  

УЧЕБНИК  

Учебник – «учебное издание, излагающее систематизированное содержание учебной дисци-

плины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе» (ГОСТ Р 7.60 – 2020. Издания. Ос-

новные виды. Термины и определения).  

Учебник – основное учебное издание, которое представляет собой систематизированную учеб-

ную информацию по дисциплине (предмет, задачи, методы и цели изучения, законы и закономерности, 

принципы, правила, отдельные существенные факты, явления и пр.), соответствующую ФГОС. Учеб-

ник должен включать в себя следующие части:  

♦ аннотацию, раскрывающую цель издания, его краткое содержание и предназначение для определен-

ной категории обучающихся;  

♦ введение, в котором мотивируется разработка данного издания, его необходимость для учебного 

процесса, формулируются цели изучения дисциплины, раздела, темы и пр.;  

♦ общие положения, в которых формулируются предмет, задачи и методы дисциплины (раздела, темы), 

законы, закономерности, принципы, правила и прочие инварианты;  

♦ разделы, содержащие основную учебную информацию, рассматриваемую в виде учебного модуля, 

который включает в себя:  

♦ комплексную цель модуля;  

♦ содержание модуля;  

♦ проектное задание;  

♦ тест рубежного контроля;  



♦ заключение;  

♦ список литературы, использованной при создании учебного издания, рекомендуемой для дополни-

тельного изучения.  

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  

Учебное пособие – «учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью 

учебник» (ГОСТ Р 7.60 – 2020. Издания. Основные виды. Термины и определения).  

Учебное пособие должно включать:  

♦ аннотацию;  

♦ введение;  

♦ общие положения;  

♦ разделы, выполняющие функцию учебных модулей:  

♦ каждый модуль содержит: комплексную цель; краткое изложение программного материала; зада-

ния, позволяющие обеспечить достижение студентом (слушателем и т.п.) комплексной цели; дидакти-

ческие тесты рубежного контроля; список рекомендуемой литературы); методические рекомендации 

по самостоятельной работе с контрольными вопросами, заданиями, перечнем литературы и списком 

вопросов к экзамену;  

♦ список литературы.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

Учебно-методическое пособие – «учебное пособие, содержащее материалы по методике пре-

подавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания» (ГОСТ Р 7.60 – 2020. 

Издания. Основные виды. Термины и определения). Это печатное издание, существенным свойством 

которого является согласование специальной и проектировочной деятельности преподавателя.  

Учебно-методическое пособие – это издание для учащихся, студентов, преподавателей, слуша-

телей курсов повышения квалификации, в котором содержатся учебные модули.  

Учебно-методическое пособие содержит информацию по методике преподавания или изучения 

учебной дисциплины (раздела, темы):  

♦ научное обоснование методики обучения или изучения дисциплины (раздела, темы);  

♦ описание методики выполнения деятельности (решения задач, ведения практического занятия, чте-

ния лекций и пр.).  

Учебно-методическое пособие должно включать:  

♦ аннотацию;  

♦ введение;  

♦ учебные модули;  

♦ список литературы.  

 

Учебные модули включают:  

♦ комплексную цель, объединяющую содержание модуля на компетентностной основе;  

♦ краткое изложение программного материала;  

♦ проектные задания для достижения слушателями комплексной цели;  

♦ тесты, рубежный контроль;  

♦ вопросы для самопроверки;  

♦ список литературы.  

Учебно-методическое пособие  должно быть написано доступным для пользователя языком. 

Иностранные и малоизвестные термины следует объяснить в сносках или специальном словаре тер-

минов и понятий. 

Опубликованным считается учебно-методическое пособие, прошедшее редакционно-

издательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета, образовательного 



учреждения высшего профессионального образования или дополнительного профессионального об-

разования с повышением квалификации специалистов, имеющее тираж и выходные данные. 

Нормативно зафиксированных требований нет ни к тиражу, ни к объему учебно-методического 

пособия. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Методические рекомендации рассчитаны на конкретного адресата – учителя, научного ра-

ботника, преподавателя вуза и т.д. (ГОСТ Р 7.60 – 2020. Издания. Основные виды. Термины и опре-

деления). 

Структура методических рекомендаций может  быть такой:  

♦ введение, где читатель подготавливается к знакомству с конкретным методическим материалом и 

где указывается предполагаемый пользователь методической разработки;  

♦ основная часть, где детально раскрываются предлагаемые методики, пути и средства достижения 

наиболее значимых результатов в том или ином виде деятельности;  

♦ заключение, где делаются выводы по изложенному материалу;  

♦ список литературы, где приводится литература, на основании которой написаны методические ре-

комендации, а также литература в помощь пользователю методической разработкой.  

Опубликованные методические рекомендации должны отвечать следующим требованиям:  

♦ Раскрывать новые методические приемы, формы и методы организации учебной, производственной 

или любой другой деятельности.  

♦ Подтверждать эффективность предлагаемых методик материалами экспериментальной работы, ил-

люстрациями, таблицами, графиками.  

 


