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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Положение о подготовке учебных изданий в Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный технический университет» (далее – Положение)  

определяет требования к структуре и содержанию, порядок подготовки и 

рецензирования учебных изданий в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный технический университет» (далее – Университет). 

1.2 Целью Положения является оказание помощи авторам при 

подготовке учебных.  

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Положение разработано на основании следующих нормативных правовых 

документов (в действующей редакции):  

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета от 19.06.2015 № I-233П-НС);  

 Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 

(приказ МОН ДНР от 10.11.2017 № 1171); 

 Порядок присвоения (подтверждения) учебным изданиям грифа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (приказ 

МОН ДНР от 29.03.2017 № 265); 

 ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения; 

 ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

 

 

3 ВИДЫ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1 Учебное издание – издание, содержащее систематизированные 

сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной 

для изучения и преподавания, и рассчитанное на обучающихся разного уровня 

подготовки. 

Различают следующие виды учебных изданий: 

1) учебно-теоретическое издание (учебник, учебное пособие, учебное 

пособие по части курса (частично освещающее курс), курс лекций, конспект 

лекций); 

2) учебно-практическое издание (практикум (в частности, сборник 

упражнений, сборник задач (задачник), сборник иностранных текстов, сборник 

планов семинарских занятий, сборник контрольных заданий), сборник 

http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562474
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562475
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562476
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562476
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562479
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562480
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562480
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562482
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562483
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562483
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562484
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562486
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562486
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562489
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описаний лабораторных работ (в частности, сборник описаний практических 

работ, лабораторный практикум), хрестоматия); 

3) учебно-методическое издание (методические рекомендации по изучению 

курса или к самостоятельной работе студента, методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ, контрольных работ, курсовых проектов 

(работ), выпускных квалификационных работ; 

4) учебно-справочное издание (учебный толковый словарь, учебный 

терминологический словарь, учебный справочник); 

5) учебно-программное издание (учебный план, тематический план, учебная 

программа, программа практики); 

6) учебно-наглядное издание (альбом, атлас); 

7) учебно-библиографическое издание (учебно-вспомогательное 

библиографическое пособие, учебный библиографический справочник). 

3.2 Учебно-теоретическое издание – учебное издание, содержащее 

систематизированные научно-теоретические сведения, изложенные в форме, 

удобной для изучения и усвоения. 

Учебник – учебно-теоретическое издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины или значительной ее части, раздела, 

соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве 

данного вида издания. 

Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, официально 

утвержденное в качестве данного вида издания, частично или полностью 

заменяющее или дополняющее учебник. 

Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными 

вопросами, заданиями обучающего характера, призванными помочь в освоении 

материала по дисциплине. Обычно учебное пособие выпускается в дополнение 

к учебнику. Учебный материал в пособии должен быть подан в русле 

фундаментальных знаний, изложенных в учебнике. 

Курс лекций – учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных 

лекций), полностью освещающее содержание учебной дисциплины. Отражает 

материал, читаемый определенным преподавателем. 

Конспект лекций – учебно-теоретическое издание, в компактной форме 

отражающее материал всего курса, читаемого определенным преподавателем. 

3.3 Учебно-практическое издание – учебное издание, содержащее 

систематизированные сведения научно-практического и прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. 

Предназначено для закрепления материала, полученного из учебно-

теоретических изданий, и проверки знаний. 

Практикум – учебно-практическое издание, предназначенное для 

закрепления пройденного материала и проверки знаний различными методами. 

Содержит практические задания и упражнения, способствующие усвоению 

пройденного. 

Сборник упражнений – учебно-практическое издание, содержащее 

упражнения и методические рекомендации по их выполнению в объеме 

http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562490
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562491
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562492
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562492
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562493
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562493
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562493
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562494
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562495
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562497
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562502
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562503
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562504
http://biblio.chgpu.edu.ru/vidi_uchizd.php#_Toc201562505
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определенного курса, способствующее усвоению и закреплению пройденного 

материала и проверке знаний. 

Сборник задач (задачник) – учебно-практическое издание, содержащее 

задачи и методические рекомендации по их выполнению в объеме 

определенного курса, способствующее усвоению, закреплению пройденного 

материала и проверке знаний. 

Сборник иностранных текстов – учебно-практическое издание, 

содержащее иностранные тексты для изучения иностранного языка и 

методические рекомендации в объеме определенного курса, способствующее 

усвоению, закреплению пройденного материала и проверке знаний. 

Сборник планов семинарских занятий – учебно-практическое издание, 

содержащее тематику семинарских занятий, порядок их подготовки и 

проведения, рекомендуемую литературу. Сборник способствует усвоению, 

закреплению пройденного материала и проверке знаний. 

Сборник контрольных заданий – учебно-практическое издание, 

практикум, содержащий перечень типовых контрольных заданий, 

обеспечивающих проверку знаний и умений студентов по конкретной учебной 

дисциплине или комплексу учебных дисциплин. 

Сборник описаний лабораторных работ (сборник описаний 

практических работ, лабораторный практикум) – учебно-практическое издание, 

содержащее тематику, задания и методические рекомендации по выполнению 

лабораторных или практических работ в объеме определенного курса, 

способствующее усвоению, закреплению пройденного материала и проверке 

знаний. 

Хрестоматия – учебно-практическое издание, содержащее системати-

чески подобранные литературно-художественные, официальные, научные и 

иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения 

учебной дисциплины. Хрестоматия способствует усвоению, закреплению 

пройденного материала, дополняет и расширяет знания учащихся. 

3.4 Учебно-методическое издание – учебное издание, содержащее 

систематизированные материалы по методике самостоятельного изучения 

учебной дисциплины, тематику и методику различных практических форм 

закрепления знаний (контрольных, лабораторных, курсовых, выпускных 

квалификационных работ), изложенных в форме, удобной для изучения и 

усвоения. 

Учебно-методические издания содержательно опираются на 

теоретические основы дисциплины, изложенные в учебно-теоретических 

изданиях, как правило, не включают теоретические вопросы, при 

необходимости, могут содержать справочно-информационный материал. 

Методические рекомендации по изучению курса или к 

самостоятельной работе студента – учебно-методическое издание, 

содержащее материалы по методике самостоятельного изучения студентами 

учебной дисциплины и подготовке к проверке знаний. 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных, 

контрольных, курсовых, дипломных работ – учебно-методическое издание, 
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включающее тематику работ и методические указания по их выполнению, 

список рекомендуемой литературы. 

3.5 Учебно-справочное издание – учебное издание, содержащее краткие 

сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, 

удобном для их быстрого отыскания, и предназначенное для обучения. 

Учебный толковый словарь – учебно-справочное издание, словарь, 

разъясняющий значение слов какого-либо языка, дающий их грамматическую и 

стилистическую характеристики, примеры употребления и другие сведения. 

Составляется в учебных целях, помогает организовать и направить 

преподавание и изучение лексического состава языка. 

Учебный терминологический словарь – учебно-справочное издание, 

словарь, содержащий термины какой-либо учебной дисциплины (ее части, 

раздела), области знания и их определения (разъяснения). 

Учебный справочник – учебно-справочное издание, справочник, 

содержащий сведения по определенной учебной дисциплине (ее части, разделу) 

или комплексу дисциплин, предусмотренные учебной программой, 

помогающие изучению и освоению предмета. Включает комплекс сведений, 

имеющих прикладной практический характер. 

3.6 Учебно-программное издание – учебное издание, регламен-

тирующее состав, объем, порядок, сроки изучения учебных дисциплин, 

предусмотренных для данного учебного заведения. 

Учебный план – учебно-программное издание, нормативный документ, 

характеризующий основное содержание подготовки специалистов и их 

квалификацию; определяет состав изучаемых учебных дисциплин с указанием 

их объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение, указывает формы и сроки 

проверки знаний и умений студентов. 

Тематический план – учебно-программное издание, нормативный 

документ, представляющий собой систематизированный перечень основных 

частей, разделов и тем учебной дисциплины, с указанием количества часов, 

отведенных на их изучение, а также планируемых форм организации учебного 

процесса (лекций, семинарских, лабораторных и других занятий). 

Учебная программа – учебно-программное издание, нормативный 

документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения и 

преподавания какой-либо учебной дисциплины (ее части, раздела). 

Регламентирует как деятельность педагогов, так и учебную работу студентов. 

Программа практики – учебно-программное издание, нормативный 

документ, в котором раскрываются цели и задачи практики, определяется 

перечень формируемых профессиональных знаний умений и навыков, 

устанавливаются виды и содержание заданий, даются методические 

рекомендации по подготовке и проведению практики. 

3.7 Учебно-наглядное издание – учебное издание, содержащее 

материалы в помощь изучению или преподаванию определенной дисциплины, 

содержание которого выражено изобразительно-графическими средствами с 

кратким поясняющим текстом или без него. 
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Альбом – учебно-наглядное издание, книжное или комплектное листовое 

изоиздание, имеющее обычно пояснительный текст, служащее для учебных 

целей. 

Атлас – учебно-практическое издание, альбом, содержащий изображения 

различных объектов (карты, чертежи, рисунки и пр.), служащий для учебных 

целей. 

3.8 Учебно-библиографическое издание – учебное издание, содержащее 

упорядоченную совокупность библиографических записей по определенной 

теме (проблеме, вопросу), изучаемой в определенном курсе, группе дисциплин, 

предназначенное для организации самостоятельной работы учащихся по 

изучению, усвоению и закреплению пройденного материала, дающее 

возможность дополнить и расширить их знания за счет изучения приведенных 

источников. 

Учебно-вспомогательное библиографическое пособие – учебно-

библиографическое издание, рекомендательное библиографическое пособие, 

предназначенное для обеспечения учебной деятельности. 

Учебный библиографический справочник – учебно-

библиографическое издание, справочник, содержащий биографические све-

дения о каких-либо лицах, списки их трудов и литературы, освещающей их 

жизнь и деятельность. Предназначен для расширения и углубления знаний при 

изучении определенной учебной дисциплины. 

 

 

4 СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

 

4.1 Основные требования к содержанию учебных изданий 

Структура учебных изданий должна включать в себя:  

1) титульную часть;   

2) содержание;  

3) введение (предисловие, пояснительную записку);  

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. 

 

4.2 Объем учебного издания 

Объем учебного издания определяется в авторских или условно-печатных 

листах. До печати книги (когда текст готов, но не сверстан) используются 

авторские листы. После печати – условно-печатные листы. Авторский лист – 

единица объема подготовленной к изданию рукописи, равная 40 000 печатных 

знаков (включая знаки препинания, цифры и пробелы между словами и до 

полей).  
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Как правило, условно-печатные листы равняются приблизительно 16 

страницам текста на бумаге формата А4, заполненных 14 шрифтом и 

интервалом 1.  
Объем учебного издания зависит от количества часов, отведенных в 

учебных планах на освоение дисциплины. 

Объем учебного издания рекомендуется определять по формуле: 
 

Vу / уп   К у / уп  0,14  Т , 
где Vу / уп  – объем учебника (учебного пособия) в авторских листах; 

К у / уп  – коэффициент вида издания: учебника К у , учебного пособия К уп . 

Для учебника К у = 1, а для учебного пособия 0,5 < К уп <1. 

Величина К уп определяется той долей 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, решения задач, примеров и т.п. 

Размерность – авт.лист. / час.  
Т – количество часов в учебном плане, отведенных на дисциплину.  
Более подробная информация дана в таблицах [2]. 

 

4.3 Требования к оформлению текста учебного издания 

 

4.3.1 Общие требования к оформлению 

При написании рукописи учебного издания автор должен 

руководствоваться нормами ГОСТ, приведенных в приложении А. 

Образцы оформления титульных листов приведены в приложении Б. 

Учебное издание оформляют на листах формата А4 (210x297 мм) с 

полями 20 мм с каждой стороны. 

Шрифт – Times New Roman, 14, стиль – обычный. Междустрочный 

интервал – 1. Расстановка переносов – автоматическая. Выравнивание – по 

ширине страницы. Страницы УИ следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы 

проставляют в правом верхнем углу страницы без точки в конце. 

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», не нумеруют, а их наименования служат заголовками 

структурных элементов.  
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты 

могут иметь заголовки.  
Заголовки структурных элементов учебного издания и заголовки 

разделов следует располагать в середине строки и печатать прописными 

буквами без точки в конце, не подчеркивая.  
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Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов отчета следует начинать с 

абзацного отступа и печатать строчными буквами, кроме первой прописной, не 

подчеркивая, без точки в конце. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют 

точкой. 

Переносы слов в заголовке раздела не допускаются. 

Расстояние между заголовком и последующим или предыдущим текстом 

должно быть не менее двух строк. 

Расстояние между основаниями строк заголовка, а также между двумя 

заголовками принимают таким же, как в тексте. 

Не допускается размещать наименование раздела, подраздела, а также 

пункта и подпункта в нижней части страницы, если после него расположена 

только одна строка текста. 

 

4.3.2 Построение документа 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа 

(часть, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 

абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, 

как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть 

в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и 

пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например: 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2            Нумерация пунктов первого раздела документов 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2            Нумерация пунктов второго раздела документов 

2.3            

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела 

и пункта, разделенных точками. 

Например: 

 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 

3.1.2       Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа 

3.1.3 
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3.2  Подготовка  к испытанию 

3.2.1 

3.2.2      Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 

3.2.3 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также 

нумеруется. Если текст документа подразделяется только на пункты, они 

нумеруются порядковыми номерами в пределах документа. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 

4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

 

4.3.3 Иллюстрации 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением иллюстраций 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок". 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например — Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например – Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с 

рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при 

нумерации в пределах раздела. [3] 

 

4.3.4 Таблицы 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 1. 

Таблица ______.  __________________________________________ 
номер название таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 
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Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией 

в пределах раздела, за исключением таблиц, приводимых в приложениях. 

Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например, таблица 2.1 — первая таблица второго раздела. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, таблицу 

делят на части, помещая одну часть под другой, или рядом, или перенося часть 

таблицы на следующую страницу. При этом в каждой части таблицы повторяют 

ее головку и боковик. 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номерами граф или строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами графы и/или строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица __» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут: «Продолжение таблицы __» с указанием 

номера таблицы. 

 

4.3.5 Формулы и уравнения 

Формулы и уравнения располагают непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются, посередине страницы.  
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки.  
Формулы и уравнения следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах раздела. 

Номер формулы или уравнения состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы или уравнения, разделенных точкой, например, формула (1.3) 

— третья формула первого раздела. 

Номер формулы или уравнения указывают на уровне формулы или 

уравнения в скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под формулой в 

той последовательности, в которой они даны в формуле или уравнении. 

Пояснения значения каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают без абзаца словом 

«где» без двоеточия. 
 

Пример 

«Скорость потока (м/с) воздуха в момент пересечения им исходного 

продукта определяется по формуле 

 

кг mVV  ,                                                    (1.4) 

 

где Vк – конечная скорость падения частицы пыли заданной крупности, м/с; 
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m – коэффициент, зависящий от массовой концентрации пыли (nк) в 

пылегазовой смеси». 

 

Переносить формулы или уравнения на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций, причем знак операции в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы или уравнения на знаке 

операции умножения применяют знак «х». 
 
4.3.6 Ссылки 
Ссылки в тексте учебного издания на источники следует оформлять 

согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила оформления. 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, 

таблицы, формулы, уравнения, приложения оформляются согласно 

ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 

Список литературы включают в содержание документа. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например,... в формуле (1).  

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела.  

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.  

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, 

в приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной 

стороны листа документа. 

 

 

5 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

 

5.1 В случае положительного рассмотрения учебного издания на кафедре 

автор подает в методический кабинет рукопись и пакет прилагаемых к ней 

документов. 

Сопроводительные документы к учебно-методическим указаниям: 

 выписка из протокола заседания кафедры с обоснованием необходимости 

издания; 

 рецензия научно-педагогического работника сторонней кафедры 

Университета; 

 экспертиза библиотеки. 

Документы на рассмотрение учебников, учебных пособий, практикумов, 

словарей и других изданий для присвоения грифа Университета: 

 обоснование необходимости издания; 
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 внешняя рецензия (рецензент другой образовательной организации 

высшего профессионального образования или предприятия со учёной степенью 

доктора наук); 

 внутренняя рецензия (рецензент Университета со степенью доктора 

наук); 

 выписка из протокола заседания кафедры; 

 выписка из протокола заседания совета факультета; 

 копия учебного плана с дисциплиной, по которой подготовлено издание 

(титульная (первая) страница и страница с дисциплиной); 

 копия рабочей программы дисциплины; 

 экспертное заключение научно-технической библиотеки Университета на 

соответствие требованиям ГОСТ и стандартов. 

5.2 Область профессиональной деятельности рецензента должна отвечать 

области знаний, по которой подготовлено издание. 

5.3 С целью обеспечения высокого качества изданий проводится 

дополнительная экспертная оценка подаваемых на утверждение (рассмотрение) 

в учебно-издательский совет рукописей. Работы рецензируются членами 

учебно-издательского совета по соответствующему профилю.  

5.4 Методические указания, удовлетворяющие предъявляемым 

требованиям, утверждаются на учебно-издательском совете.  

5.5 Если советом дана положительная оценка учебнику, учебному 

пособию, практикуму или другим видам издания, то готовится ходатайство 

перед Ученым советом Университета о присвоении изданию грифа: 

«Рекомендовано Ученым советом ГОУВПО «Донецкий национальный 

технический университет» в качестве учебного издания для обучающихся 

образовательных учреждений высшего профессионального образования». 

5.6 Все учебные издания вносятся в электронную программу 

издательской деятельности университета и регистрируются в каталоге 

библиотеки. 

 

 

6 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГРИФА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Для присвоения (подтверждения) грифа «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики» учебным изданиям 

университета в Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики предоставляются следующие документы:  

 письмо-ходатайство издательства (издающей организации), автора 
(авторского коллектива) или других физических и (или) юридических лиц, 
имеющих исключительные права на использование учебного издания, 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 примерной 
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основной образовательной программе подготовлено, кому адресовано учебное 
издание; 

 выписка из протокола заседания Ученого совета университета с 

рекомендацией присвоения грифа «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики»; 

 три рецензии (одна внутренняя и две внешние) от научно-педагогических 
сотрудников профильных образовательных организаций (учреждений) высшего 
профессионального образования (институтов, факультетов, кафедр) и (или) 
научно-исследовательских учреждений; 

 копии учебных планов, в соответствии с которыми подготовлено учебное 
издание; 

 копия рабочей программы дисциплины; 

 сведения об авторах; 

 акт, составленный заявителем, об устранении недостатков (при 

повторном представлении); 

 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). 

Более подробно о порядке присвоения (подтверждения) учебным 
изданиям грифа Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики изложено в [4]. 
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https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/
https://dnmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/prikaz_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_889_05_09_17_trebovKSoderzhanStruktIzdan_050218.pdf
https://dnmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/prikaz_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_889_05_09_17_trebovKSoderzhanStruktIzdan_050218.pdf
https://dnmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/prikaz_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_889_05_09_17_trebovKSoderzhanStruktIzdan_050218.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
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Приложение А 

ГОСТ для написания рукописи учебного издания 

 

  ГОСТ 2.105-95  «ЕСКД.Общие требования к текстовым документам (с 

Изменением N 1)». 

  ГОСТ 5773-90   «Издания книжные и журнальные. Форматы».  

  ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994)  «Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». 

  ГОСТ 7.59-2003  «Индексирование документов. Общие требования к 

систематизации и предметизации».  

  ГОСТ 7.60-2003   «Издания. Основные виды, термины и определения».  

  ГОСТ 7.83-2001  «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения».  

  ГОСТ 7.84-2002  «Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и 

правила оформления». 

  ГОСТ 7.86-2003  «Издания. Общие требования к издательской аннотации»  

  ГОСТ 7.89-2005  «Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие 

требования».  

  ГОСТ 7.9-95  «Реферат и аннотация. Общие требования».  

  ГОСТ Р 1.5-2004  «Правила построения, издожения, оформления и 

обозначения». 

  ГОСТ Р 7.0.7-2009  «Статьи в журналах и сборниках. Издательское 

оформление». 

  ГОСТ Р 7.0.11-2011  «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления». 

 

  Правила библиографического описания документа:  

 

1. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

2. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

3. ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления». 

4. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления». 

http://library.donntu.org/vam_avtory/gost2_105-95.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost5773_90.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost_7.11-2004.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost759_2003.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost760_2003.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost783_2001.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost784_2002.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost786_2003.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost789_2005.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost79_95.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost-r-1_5-2004.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost7.0.7-2009.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost7.0.11-2011.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost7.1-2003.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost_r7.0.100-2018.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost_7.32-2017.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost7.80-2000.pdf
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5. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

6. ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления». 

7. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

8. ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

http://library.donntu.org/vam_avtory/gost782_2001.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost_r_7.0.4-2006.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost7.05.2008.pdf
http://library.donntu.org/vam_avtory/gost7.0.12-2011.pdf
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Приложение Б 

Образцы титульных листов учебных изданий 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КАФЕДРА «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
к выполнению курсовой работы по дисциплине  

«Цифровая схемотехника» 

 

для обучающихся по направлению подготовки  

11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании кафедры 

электронной техники 

Протокол № 1 от 30.08.2017 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Учебно-издательского 

совета ГОУВПО «ДОННТУ» 

Протокол № __ от __________ 

 

 

 

 

 

Донецк 

2017 
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УДК 621.38(076) 

ББК 32.85я7 

М54 

 

 

Рецензенты:  

Молоковский Игорь Алексеевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

автоматики и телекоммуникаций ГОУВПО «ДОННТУ». 

 

Составители:  

Винниченко Николай Григорьевич – кандидат технических наук, доцент 

кафедры электронной техники ГОУВПО «ДОННТУ»; 

Лыков Алексей Геннадиевич – старший преподаватель кафедры электронной 

техники ГОУВПО «ДОННТУ». 

 

 

 

 

М54 
Методические указания к выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Цифровая схемотехника: для обучающихся по 

направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» / 

ГОУВПО «ДОННТУ», Каф. электронной техники ; сост.: 

Н. Г. Винниченко, А. Г. Лыков. – Донецк : ДОННТУ, 2016. – 23 с. 

 

В методических указаниях содержатся задания и варианты данных 

к ним по курсовой работе, охватывающей основные разделы по 

дисциплине «Цифровая схемотехника», приведены основные 

теоретические положения и пример выполнения заданий. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

“ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
для проведения практических (семинарских) занятий по дисциплине 

вариативной части учебного плана по выбору вуза 

"Экономика предприятия" 

 

для обучающихся по направлениям подготовки 02.03.01 «Математика и 

компьютерные науки», 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.03 «Прикладная 

информатика», 09.03.04 «Программная инженерия» 27.03.03 «Системный 

анализ и управление» всех форм обучения 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании кафедры 

экономики предприятия 

Протокол № 1 от 31.08.2017 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Учебно-издательского  

совета ГОУВПО «ДОННТУ» 

Протокол № ___от _____________ 

 

 

 

 

 

 

Донецк 

2017 
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УДК 658(076) 

ББК 65.29я73 

М54 

 

Рецензенты: 
Шарнопольская Оксана Николаевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента и хозяйственного права ГОУВПО «ДОННТУ». 

 

Составитель: 
Мешков Андрей Витальевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики предприятия ГОУВПО «ДОННТУ» 

 

 

М54  

Методические рекомендации для проведения практических 

(семинарских) занятий по дисциплине вариативной части 

учебного плана по выбору вуза «Экономика предприятия» 

[Электронный ресурс] : для обучающихся по направлениям подготовки 

02.03.01 «Математика и компьютерные науки», 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 

«Информационные системы и технологии», 09.03.03 «Прикладная 

информатика», 09.03.04 «Программная инженерия», 27.03.03 

«Системный анализ и управление» всех форм обучения / ГОУВПО 

«ДОННТУ», Каф. экономики предприятия ; сост. А. В. Мешков. – 

Электрон. дан. (1 файл: 335 Кб). – Донецк : ДОННТУ, 2017. – Систем. 

требования: ZIP-архиватор. 

 

Методические рекомендации для проведения практических 

(семинарских) занятий обучающихся разработаны с целью оказания 

помощи обучающимся в усвоении теоретического материала и 

получении практических навыков по дисциплине «Экономика 

предприятия». Содержит задания для проведения семинаров и 

решения практических задач по курсу. Цель дисциплины – получение 

теоретических знаний и практических навыков по принятию 

управленческих решений на предприятии, выполнению комплексных 

экономических расчетов по оценке эффективности деятельности 

предприятия и осуществлению мероприятий по повышению 

эффективности хозяйственной деятельности на уровне предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 658(076) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. К. Локтионов, Л. П. Мироненко 
 

 

 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
 

 

 

Учебное пособие  

для обучающихся образовательных учреждений  

высшего профессионального образования 
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УДК 519.6(075.8) 

ББК 22.132я7 

Л73 

Рекомендовано Ученым советом 

ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет» 

в качестве учебного пособия для обучающихся образовательных учреждений  

высшего профессионального образования 

(Протокол № ___ от _________2017) 

 

Рецензенты: 
Волчков Валерий Владимирович – доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры математического анализа ГОУ ВПО «ДОННУ»; 

Малашенко Вадим Викторович – доктор физико-математических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник ГУ «Донецкий физико-математический институт 

им. А. А. Галкина». 

 

Авторы: 
Локтионов Игорь Константинович – доцент кафедры высшей математики ГОУВПО 

«ДОННТУ»; 

Мироненко Леонид Петрович – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры высшей математики ГОУВПО «ДОННТУ». 

 

 

Л73 
Локтионов, И. К. 

Численные методы : учеб. пособие для обучающихся образоват. 

учреждений высш. проф. образования / И. К. Локтионов, Л. П. Мироненко ; 

ГОУВПО «ДОННТУ». – Донецк : ДОННТУ, 2017. – 312 с. : ил., табл. 

ISBN 

 

Учебное пособие направлено на изучение основ численных методов 

решения задач алгебры, анализа и теории приближений и предназначен для 

обучающихся, обучающихся по техническим направлениям подготовки. В книге 

рассматриваются численные методы  линейной алгебры, нелинейные уравнения 

и системы нелинейных уравнений, аппроксимации функций, численное 

дифференцирование и интегрирование, а также приближенные методы решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Учебник содержит значительное 

количество примеров и заданий для самостоятельной проработки, в том числе 

лабораторных работ. 

Книга предназначена для обучающихся вузов, научных и инженерно-

технических работников, использующих в практической деятельности методы 

вычислений. 

 

УДК 519.6(075.8) 

ББК 22.132я7 

 

ISBN © Локтионов И. К., Мироненко Л. П., 2017 

© ГОУВПО «Донецкий национальный технический 

университет», 2017 
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Б. Г. Шелегеда, О. Н. Шарнопольская, Л. Н. Василишина 
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Учебное пособие  

для обучающихся образовательных учреждений  

высшего профессионального образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк 

2017 



 25 

УДК 061.66(075.8) 

ББК 65.293я7 

Ш42 

Рекомендовано Ученым советом  

ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет» 

в качестве учебного пособия для обучающихся образовательных учреждений 

 высшего профессионального образования  

(Протокол № _____от __________2017) 

Рецензенты:  
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Авторы:  

Шелегеда Белла Григорьевна – доктор экономических наук, профессор кафедры 
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Шарнопольськая Оксана Николаевна – кандидат экономических наук, доцент 
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Ш42 
Шелегеда, Б. Г.  

Основы управленческого консультирования : учеб. пособие для 

обучающихся образоват. учреждений высш. проф. образования / Б. Г. Шелегеда, 

О. Н. Шарнопольская,  Л. Н. Василишина ; ГОУВПО «ДОННТУ», Каф. 

менеджмента и хозяйственного права. – Донецк : ДОННТУ, 2017. – 183 с.  

ISBN 
 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и основной образовательной программы направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», учитывает специфику кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса.  

Учебное пособие содержит понятийный аппарат управленческого 

консультирования и теоретические основы консалтинга, классификацию 

методической базы по стадиям (этапам) консультирования, раскрывает 

особенности управленческого консультирования на предприятиях различных 

отраслей экономики, форм собственности, масштабов и видов деятельности. 
 

УДК 061.66(075.8) 

ББК 65.293я7 

ISBN © Шелегеда Б. Г., Шарнопольская О. Н., Василишина Л. Н., 2017 

© ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет», 2017 
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