Классификатор видов изданий

Термин

Определение

Книжное издание объемом свыше 48 страниц
Научное издание

Издание, содержащее результаты теоретических и
(или) экспериментальных исследований, а также
научно подготовленные к публикации памятники
культуры и исторические документы
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

Учебное издание

Виды изданий по объему
Книга

Книжное издание объемом свыше 48 страниц

Брошюра

Книжное издание объемом свыше 4, но не более 48
страниц
Виды изданий по составу основного текста

Сборник

Издание, содержащее ряд произведений
П р и м е ч а н и е . В зависимости от периодичности
различают непериодический, периодический и продолжающийся сборник
Виды изданий по периодичности

Периодическое издание

Сериальное издание, выходящее через определенные промежутки времени, постоянным для каждого
года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными,
нумерованными и (или) датированными выпусками,
имеющими одинаковое заглавие.
П р и м е ч а н и е . Периодические издания могут
быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными, ежегодными и т.п.

Виды непериодических изданий по характеру информации
Монография

Научное или научно-популярное книжное издание,
содержащее полное и всестороннее исследование
одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам

Термин

Определение

Тезисы докладов (сообщение) научной конференции (съезда, симпозиума)

Научный непериодический сборник, содержащий
опубликованные до начала конференции материалы
предварительного характера (аннотации, рефераты
докладов и (или) сообщений)

Материалы конференции
(съезда, симпозиума)

Непериодический сборник, содержащий итоги конференции (доклады, рекомендации, решения).
П р и м е ч а н и е . В зависимости от характера конференции различают Материалы научной конференции, Материалы научно-практической конференции и т.п.

Сборник научных трудов
Сборник научных работ

Сборник, содержащий исследовательские материалы научных учреждений, учебных заведений или
обществ

Пособие

Издание, предназначенное в помощь практической
деятельности или овладению учебной дисциплиной

Учебник

Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, части),
соответствующее учебной программе и официально
утвержденное в качестве данного вида издания

Учебное пособие

Учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания

Учебно-методическое пособие

Учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания

Учебная программа

Учебное издание, определяющее содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины (ее раздела, части)

Практикум

Учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, способствующие усвоению
пройденного

Учебно-методический
комплект

Совокупность учебно-методической документации, средств обучения и контроля обучения

