
 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВЫПУСКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ
* 

Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного характера, 

изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени 

обучения (ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды изданий) 

 

 

Вид 

Определение Объем Авторство Процент 

уникальности 

изданий 

Учебник Учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, 

соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания 

 

Не менее 80 с.  

(5 печ. л.) 

Автор Не менее 

70% 

Учебное пособие Учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично или полностью учебник, официально 

утвержденное в качестве данного вида издания  

Не менее 80 с.  

(5 печ. л.) 

Автор Не менее 

70% 

Учебно-методическое 

пособие  

Учебное издание, содержащее материалы по методике 

преподавания, изучения учебной дисциплины, ее 

раздела, части или воспитания 

Не менее 50 с.  

(3 печ. л.) 

Автор или 

составитель 

Не менее 

60% (для 

авторства), 

не менее 50% 

(для 

составителя) 

Рабочая тетрадь Учебное издание, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе 

обучающегося над освоением учебного предмета  

Не менее 32 с.  

(2 печ. л.) 

Автор или 

составитель 

Не менее 

50% 

(для 

авторства), 

не менее 30% 

(для 

составителя) 



 

Учебное наглядное 

пособие  

 

Учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь 

изучению, преподаванию или воспитанию 

 

Не менее 80 с.  

(5 печ. л.) 

 

Автор или 

составитель 

 

Не менее 

70% (для 

авторства), 

не менее 25% 

(для 

составителя) 

Хрестоматия Учебное издание, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения 

или отрывки из них, составляющие объект изучения 

учебной дисциплины 

Не менее 50 с.  

(3 печ. л.) 

Составитель Не менее 

25%) 

Практикум Учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного 

материала  

Не менее 50 с.  

(3 печ. л.) 

Автор или 

составитель 

Не менее 

50% (для 

авторства), 

не менее 25% 

(для 

составителя) 

Задачник Практикум, содержащий учебные задачи  Не менее 32 с.  

(2 печ. л.) 

Составитель Не менее 

25% 

 

Методические материалы Методические рекомендации, методические указания, 

курсы по выбору 

Не менее 32 с.  

(2 печ. л.) 

Составитель Не менее 

25% 

 

 

Учебным изданиям присваивается ISBN (International Standar tBook Number– международный стандартный номер 

книги). Он не присваивается в том случае, если учебное издание выпускается брошюрой (от 4 до 48 с.) исключительно 

для использования обучающимися ЛГПУ (например, курсы по выбору или методические материалы – методические 

рекомендации, методические указания и т.д. – хранятся в библиотеке ЛГПУ в течение одного учебного года). 

 
*
Утверждено на заседаниях РИС ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (протоколы: №2 от 18.05. 2016 г.;  
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