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1. Общие положения
1.1. Положение создано с целью повышения качества учебной 

литературы, которая создаётся в Государственной образовательной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького» (далее – 
Университет). 

1.2. Данное Положение определяет требования к структуре, 
содержанию, объему учебной книги и порядок ее утверждения. 

2. Виды учебных изданий
2.1. Учебник – учебное издание, содержащее систематизированное 

изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее 
учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида 
издания. 

2.2. Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или 
заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное в 
качестве данного вида издания. 

2.3. Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее 
материалы по методике преподавания и/или изучения учебной дисциплины. 

2.4. Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее определенный 
дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе 
обучающегося при освоении дисциплины. 

2.5. Практикум – учебное издание, содержащее практические задания 
и упражнения, предназначенное для закрепления пройденного материала и 
проверки знаний, умений и навыков. К разновидностям практикумов 
относятся: сборники упражнений, сборники задач (задачники), тестовые 
задания, инструкции по выполнению лабораторных и практических работ, 
сборники контрольных и т.д. 

2.6. Справочник – учебно-справочное издание прикладного 
характера, содержащее краткое изложение сведений в систематической 
форме по определенной учебной дисциплине или комплексу дисциплин, 
предусмотренных учебной программой. 

2.7. Словарь – справочное издание в форме упорядоченного перечня 
заглавных слов (названий объектов) и относящихся к ним справочных 
сведений. 

2.8. Альбом – учебно-наглядное изоиздание, которое имеет 
пояснительный текст и используется в учебных целях. 

2.9. Атлас – учебно-практическое издание, альбом, содержащий 
изображения различных объектов (карты, чертежи, рисунки и прочее), 
служащий для учебных целей. 
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3. Структура учебных изданий
3.1. Структура учебных изданий включает в себя: 
1) титульную часть;
2) содержание;
3) введение (предисловие);
4) основной текст учебного издания;
5) вопросы и задания (для самопроверки и контроля усвоения знаний);
6) справочно-информационный и иллюстрационный материал;
7) заключение;
8) библиографический аппарат издания;
9) указатели, списки сокращений и условных обозначений;
10) приложения.
3.2. Титульная часть включает обложку, титульный лист издания, 

оборотную сторону титульного листа. 
Обложка – покрытие издания, которое содержит ряд его выходных 

сведений и является элементом внешнего оформления издания. 
Титульный лист издания – страница издания, на которой размещаются 

его основные выходные сведения. Титульный лист не нумеруется, но 
учитывается при определении объема как первая страница. 

На оборотной стороне титульного листа помещаются индексы издания, 
сведения о рецензенте (рецензентах) издания, библиографическое описание и 
аннотация. 

В левом верхнем углу в определенном порядке помещаются индекс 
универсальной десятичной классификации (УДК), индекс библиотечно-
библиографической классификации (ББК) и авторский знак, которые 
присваиваются сотрудником библиотеки (справочно-библиографический 
отдел). 

Под индексами помещаются сведения о рецензенте (или рецензентах) 
данного издания. 

Далее следует библиографическое описание (может быть полным, 
расширенным или кратким). Библиографическое описание – совокупность 
библиографических сведений о документе, приведенных по определенным 
правилам, устанавливающим порядок следования областей и элементов, и 
предназначенных для идентификации и общей характеристики документа. 

После библиографического описания следует текст аннотации. 
Аннотация  –  краткая  характеристика  документа,  поясняющая  его 

содержание, назначение, форму, другие особенности. 
3.3. Содержание – это перечень заголовков рубрик в издании. Заголовки 

содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать 
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заголовки в содержании или давать их в другой редакции по сравнению с 
заголовками в тексте не допускается. 

В содержание, как правило, включаются все заголовки учебного 
издания, за исключением подзаголовков, расположенных в подбор с текстом. 

Названия принятых рубрик («Часть», «Раздел», «Глава», «Параграф») и 
их порядковые номера пишутся в одну строку с соответствующими 
заголовками и отделяются от них точкой. 

Все заголовки в содержании начинаются с прописной буквы без точки в 
конце. Последнее слово каждого заголовка соединяется точками с 
соответствующим номером страницы в правом столбце содержания. 

3.4. Введение (предисловие) в учебном издании должно отвечать 
следующим требованиям: 

характеризовать роль и значение предмета (дисциплины) в подготовке 
обучающегося, показывать место данного курса (его частей) среди других 
предметов (дисциплин), содержать формулировку основных задач, стоящих 
перед обучающимся при изучении предмета (дисциплины). 

Объем введения (предисловия, пояснительной записки) – 0,1-0,2 
авторского листа. 

3.5. Основной текст учебного издания – это дидактически и методически 
обработанный и систематизированный автором учебный материал. 

Изложение материала в учебном издании должно характеризоваться 
объективностью, научностью и четкой логической последовательностью. 

Композиция издания, представление терминов, приемы введения в текст 
новых понятий, использование средств наглядности должны быть 
направлены  на  то,  чтобы  передать  обучающемуся  определенную 
информацию, научить его самостоятельно пользоваться учебным изданием, 
вызвать  интерес  к  учебной  дисциплине (модулю, циклу). 

Содержание учебных изданий должно соответствовать требованиям 
государственных образовательных стандартов. Рубрики основного текста 
учебного издания (части, разделы, главы, параграфы) должны 
соответствовать логике изложения учебного материала предмета,  рабочей 
программе  учебной  дисциплины (модуля, цикла). 

Тематические разделы в обязательном порядке должны содержать 
выводы, обобщающие учебный материал раздела, и дидактический аппарат 
(контрольные вопросы, примеры, упражнения, задачи, тесты и т.п.) для 
самоконтроля обучающихся. 

3.6.  Вопросы и задания (для самопроверки и контроля усвоения знаний) 
в учебном издании позволяют обеспечить более эффективную обработку 
обучающимся учебного материала в процессе самостоятельной работы. 

Такие контрольные вопросы и задания могут быть размещены в конце 
каждой структурной части учебного издания (части, раздела, главы, 
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параграфа) и способствуют формированию практических приемов и навыков 
логического мышления. 

3.7.  Справочно-информационный  и  иллюстрационный  материал 
(таблицы, схемы, чертежи, графики, диаграммы, рисунки, фотографии, 
иллюстрации и т.п.) должен быть высокого качества и подписан. Например, 
таблица сопровождается заголовком «Таблица 1. Название таблицы», под 
рисунком располагается подпись «Рис. 1. Название рисунка». 

Общие рекомендации по использованию в учебных изданиях справочно-
информационного и иллюстрационного материала: 

1) иллюстрации должны использоваться только в тех случаях, когда они
раскрывают, объясняют или дополняют информацию, содержащуюся в 
учебном издании. Наличие их позволяет авторам передать более четко, точно 
и образно программный материал; 

2) однотипные иллюстрации в учебном издании должны быть
выполнены в одной технике; 

3) целесообразно использовать цветные иллюстрации, которые не
только обогащают информацию, но и акцентируют внимание читателей на 
основных идеях учебного материала; 

4) при подготовке иллюстраций следует учитывать возможности
воспроизведения их типографией; 

5) схемы не должны повторять материала основного текста или
включать лишнюю информацию, которая отвлекает обучающегося от 
усвоения темы; 

6) при подаче статистических данных целесообразно использовать
графики и диаграммы, которые являются эффективным средством передачи 
информации между величинами и изучаемыми явлениями. 

3.8. Заключение выполняет функцию обобщения учебного материала и 
раскрывает следующие аспекты: 

основные итоги и выводы; 
характеристики нерешенных и (или) трудно решаемых проблем; 
рекомендации по дальнейшему самостоятельному изучению предмета 

(дисциплины); 
перспективы развития предмета, дисциплины, отрасли науки. 
3.9. Библиографический аппарат издания включает библиографические 

ссылки и библиографические списки. 
Библиографическая ссылка – совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, 
необходимых для его идентификации и поиска. 

Прикнижный библиографический список – составная часть аппарата 
издания, представляющая собой библиографический список, включающий 
библиографические записи использованных, цитированных в книге или 
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рекомендуемых изданий и других документов. В учебных изданиях могут 
быть  приведены  отдельно  списки  основных  (использованных)  и 
дополнительных (для углубленного изучения курса) изданий и других 
документов. 

Помещается библиографический список, как правило, в конце учебного 
издания. 

Основными элементами библиографического описания являются 
фамилия и инициалы автора, название учебного издания, место выпуска, 
название издательства, год выпуска, количество страниц.  

В учебных изданиях необходимо использовать только данные, 
допущенные к публикации в открытой печати. 

Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то следует 
ссылаться на его последнее издание.  

3.10. Указатели, списки сокращений и условных обозначений являются 
структурными элементами учебных изданий. 

В предметный указатель необходимо включать основные термины и 
понятия, встречающиеся в основном тексте, а в именной – фамилии и 
инициалы тех лиц, сведения о которых можно найти в книге. Рядом с 
термином в предметном или фамилией в именном указателе через запятую 
проставляются номера страниц, на которых встречаются эти термины или 
фамилии. 

Термины в предметном и фамилии в именном указателях пишутся в 
один столбец и располагаются строго в алфавитном порядке. Группу 
терминов или фамилий, начинающихся с одной буквы, отделяют от 
следующей группы пробелом. 

Список сокращений и условных обозначений представляет собой 
алфавитный перечень сокращений, встречающихся в учебном издании. 

 Общепринятые сокращения, не требующие специальных разъяснений, в 
список сокращений не включаются. 

3.11.  Приложения  являются  важным  средством  обогащения 
содержания учебного издания. В виде приложений целесообразно давать 
различные материалы, дополняющие или иллюстрирующие основной текст. 

Приложения по своему характеру и содержанию должны касаться 
издания в целом или его отдельных частей. Не допускается включение 
приложений, не имеющих непосредственного отношения к тематике 
учебного издания. 

4. Объем учебных изданий
4.1. Объем учебных изданий определяется в авторских листах. 

Авторский лист – это единица объема печатного издания, равная 40 тыс. 
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печатных знаков. К печатным знакам относятся все видимые печатные знаки 
(буквы, знаки препинания, цифры и т.п.) и пробелы между словами. 

4.2. Объем учебных изданий должен определяться количеством часов 
в учебном плане, отводимых на изучение дисциплины (цикла), реальным 
бюджетом времени студента для самостоятельного изучения учебного 
материала и производительностью усвоения информации студентом. 

Рекомендуется объем учебного издания определять по формуле: 
Vу/уп = Ку/уп · 0,14·(Ta + Tcpc) 

где Vу/уп – объем учебного издания в авторских листах; 
Ку/уп – коэффициент вида издания (Ку – учебника, Куп – учебного 

пособия): Ку = 1; 0,5< Куп < 1. 
Величина Куп определяется частью учебной программы, которую 

заменяет или дополняет учебное пособие. 
0,14 – коэффициент, учитывающий производительность усвоения 1 

авторского листа учебной информации обучающимся за один час 
самостоятельной работы с литературой, выполнением заданий и т.д. 

Та – количество часов аудиторных занятий, отведенных на дисциплину 
(цикл) согласно учебному плану; 

Тсрс – количество часов самостоятельной работы, отведенных на 
дисциплину (цикл) согласно учебному плану. 

5. Порядок подготовки и утверждения к печати учебных изданий
Ученым советом Университета 

5.1. Принятие кафедрой решения об издании учебной литературы. 
5.2. Представление в учебно-методический отдел Университета 

сведений относительно учебного издания: 
− обоснование целесообразности учебного издания; 
− аннотацию к учебному изданию. 

5.3. Рецензирование рукописи специалистами соответствующей 
методической комиссии. 

5.4. Рецензирование рукописи в учебно-методическом отделе. 
5.5. Устранение авторами замечаний рецензентов. 
5.6. Подготовка соответствующих документов и представление их на 

Ученый совет Университета. 
5.7. Утверждение учебного издания к печати Ученым советом 

Университета. 
5.8. Издание учебной литературы. 
5.9. Предоставление учебного издания в фонд библиотеки и учебно-

методический отдел Университета (2 экземпляра). 
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6. Порядок подготовки учебных изданий для получения грифа МОН
ДНР 

Для проведения экспертизы в учебно-методический отдел Университета 
подается: 

- письмо-ходатайство  Университета, в котором дается краткая 
информация об учебном издании: фамилия, имя и отчество автора 
(авторского коллектива), название, номер издания (первое или переиздание), 
объем, планируемый тираж и год выпуска, по какой образовательной 
программе подготовлено, кому адресовано учебное издание, сведения об уже 
имеющихся рецензиях; 

- выписка из протокола Ученого совета Университета; 
- подготовленная к изданию рукопись (готовое издание) представляется 

в трех экземплярах; на второе и последующие издания могут быть 
представлены расклейки рукописи с исправлениями и дополнениями (копии 
оригинала, готовое издание); 

- акт,  составленный  заявителем,  об  устранении  недостатков (при 
повторном представлении). 

Координатор учебно-методического отдела, 
проф. Р.В. Басий 
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