I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об издании литературы в государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Сахалинской области» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении
порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ», Уставом государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Сахалинской области» (далее – ИРОСО), ГОСТом Р
7.0.60-2020 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Издания. Основные виды. Термины и определения.
1.2. Положение предназначено для утверждения единых требований к учебнометодическому обеспечению всех дисциплин, реализуемых в ИРОСО. Положение
определяет основные требования к содержанию и оформлению литературы;
устанавливает порядок издания и обеспечения литературой структурных
подразделений ИРОСО.
1.3. Проректор по научно-методической работе организует и координирует
работу структурных подразделений по методическому обеспечению учебного
процесса, планированию и подготовке к изданию литературы в ИРОСО.
1.4. Руководитель структурного подразделения руководит разработкой учебных
программ по дисциплинам своего подразделения, подготовкой к изданию учебных
комплектов (учебник, учебный словарь, учебное пособие, рабочую тетрадь),
контролирует выполнение плана издания учебной и научной литературы,
обеспечивает составление отчета об издании литературы подразделения.
II. Планирование издания литературы
2.1. Издание литературы осуществляется в соответствии с планом, ежегодно
разрабатываемым структурными подразделениями и издательством, утверждаемым
ректором ИРОСО.
2.2. План структурного подразделения составляется исходя из потребности в
изданиях по дисциплинам учебного плана, с учетом требований к обеспеченности
обучающихся литературой и периодичности ее издания.
2.3. Подготовка, издание и тиражирование литературы для слушателей ИРОСО
по всем направлениям является приоритетной и обязательной для педагогических
работников.
2.4. В план структурного подразделения включаются следующие сведения:
наименование издания, вид (учебно-методическое пособие, практикум и т.п.), Ф.И.О.
автора, объем, срок издания, рекомендации по распространению (в электронном виде
для размещения на сайте или выпуск в бумажной форме с указанием предполагаемого
тиража).
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2.5. Сведения об объеме и предполагаемом тираже используются для
определения порядка финансирования расходов на издание литературы.
2.6. План структурного подразделения по разработке литературы подписывает
его руководитель.
2.7. Подписанный план структурного подразделения включается в план
издания литературы ИРОСО на последующий год.
2.8. План издания литературы ИРОСО, разработанный структурными
подразделениями, согласуется проректором по научно-методической работе и
утверждается ректором в срок до первого декабря (приложение 1).
2.9. Отчет об издании литературы готовится структурными подразделениями и
утверждается ученым советом в срок до первого декабря (приложение 2).

III. Правила подготовки изданий
3.1. Виды выпускаемой литературы:
3.1.1. 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 (п.
3.2.8.6, п. 3.2.10.3 ГОСТ 7.0.60-2020). Учебные издания включают в себя учебники,
буквари, учебные словари, учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные
наглядные пособия, учебные картографические пособия/атласы, рабочие тетради,
самоучители, хрестоматии, практикумы, учебные программы, учебные комплекты.
Учебные издания:
- Учебник: учебное издание, излагающее систематизированное содержание
учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе.
- Букварь: учебное издание для обучения грамоте и чтению.
- Учебный словарь: учебное издание, содержащее систематизированный
перечень языковых единиц, снабженных относящимися к ним данными,
дидактическим и методическим аппаратом, соответствующее учебной программе.
- Учебное пособие: учебное издание, дополняющее или заменяющее частично
или полностью учебник.
- Учебно-методическое пособие: учебное пособие, содержащее материалы по
методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или
воспитания.
- Учебное наглядное пособие: учебное пособие, содержащее в удобной для
восприятия визуальной форме материалы в помощь изучению, преподаванию или
воспитанию.
- Учебное картографическое пособие/атлас: учебное пособие, содержащее
систематизированное собрание карт, соответствующее учебной программе.
Примечание: Может включать комплект контурных карт.
- Рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый дидактический
аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением
учебного предмета.
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- Самоучитель: учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без
помощи руководителя.
- Хрестоматия: учебное издание, содержащее литературно-художественные,
исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект
изучения учебной дисциплины.
- Практикум: учебное издание, содержащее практические задания и
упражнения, способствующие усвоению пройденного. Примечание: Практикум,
содержащий учебные задачи, называют задачником.
- Учебная программа: учебное издание, определяющее содержание, объем, а
также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.
- Учебный комплект: набор учебных изданий, предназначенный для
определенной ступени обучения и включающий учебник, учебный словарь, учебное
пособие, рабочую тетрадь.
3.1.2. Научное издание: издание, содержащее результаты теоретических и/или
экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации
памятники культуры и исторические документы (п. 3.2.8.2, п. 3.2.10.13 ГОСТ 7.0.602020). Научные издания включают в себя монографии, сборники научных трудов,
материалы конференций, тезисы докладов/сообщений научной конференции,
авторефераты диссертаций, препринты.
Научные издания:
- Монография: научное или научно-популярное издание, содержащее полное и
всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или
нескольким авторам.
- Сборник научных трудов: сборник, содержащий исследовательские
материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ.
- Материалы конференции (съезда, симпозиума): сборник, содержащий
итоги конференции в виде докладов, рекомендаций.
- Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума):
непериодический сборник, содержащий материалы предварительного характера
(аннотации, рефераты докладов и/или сообщений).
- Автореферат диссертации: Научное издание в виде брошюры, содержащее
составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на
соискание ученой степени.
3.1.3. Производственно-практическое издание: издание, содержащее
сведения по технологии, технике и организации производства, а также других
областей общественной практики, рассчитанное на специалистов различной
квалификации. (п. 3.2.8.9, п. 3.2.10.6 ГОСТ 7.0.60-2020).
– Инструктивно-методическое издание: производственно-практическое
издание, содержащее документы определенного типа и методические рекомендации
по их использованию, адресованные специалистам в помощь их практической
деятельности в рамках данного ведомства.
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– Методическое издание: производственно-практическое издание, содержащее
методические рекомендации, адресованные специалистам в помощь их практической
деятельности.
–
Практическое
пособие:
производственно-практическое
издание,
предназначенное для овладения знаниями и навыками при выполнении работы.
3.1.4. Справочные и рекламные издания.
Справочное издание: издание, содержащее сведения научного и/или
прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого
отыскания. (п. 3.2.8.12, п. 3.2.10.7 ГОСТ 7.0.60-2020).
Информационное издание: издание, содержащее систематизированные
сведения о документах (опубликованных, неопубликованных, непубликуемых) либо
результат анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках. (п.
3.2.8.13, п. 3.2.10.7 ГОСТ 7.0.60-2020).
Рекламное издание: издание, специализирующееся на информации,
направленной на привлечение внимания к какому-либо объекту для формирования
или поддержания интереса к нему либо его продвижения на рынке. (п. 3.2.8.14, п.
3.2.10.7 ГОСТ 7.0.60-2020).
– Справочник: специализированное справочное издание, имеющее
систематизированную структуру.
– Путеводитель: справочник, содержащий сведения о каком-либо
географическом пункте или культурно-просветительном учреждении (мероприятии),
расположенные в порядке, удобном для следования или осмотра.
– Каталог: справочное издание, содержащее систематизированный перечень
имеющихся в наличии предметов и услуг.
– Проспект: рекламное издание, содержащее систематизированный перечень
услуг, предметов (описание одного предмета), предназначенных к выпуску, продаже
или экспонированию.
– Афиша: рекламное листовое издание, оповещающее о каком-либо
культурном мероприятии и предназначенное для расклейки.
– Флайер: рекламное листовое издание небольшого формата.
3.2. Подготовка к изданию осуществляется в соответствии с утвержденным
ректором планом издания литературы ИРОСО на календарный год. Отступление от
плана допускается только в случае внесения изменений, согласованных решением
редакционно-издательского совета ИРОСО, утвержденных приказом ректора.
3.3. Срок актуальности учебной литературы по дисциплине не более пяти лет.
Содержание учебных изданий может ежегодно обновляться с учетом изменения
законодательства, развития науки, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
3.4. Подготовленная автором работа передается руководителю структурного
подразделения и обсуждается на заседании структурного подразделения.
Руководитель структурного подразделения готовит выписку из протокола заседания
подразделения по решению вопроса об издании литературы для редакционноиздательского совета ИРОСО.
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3.5. Автор (авторский коллектив) подаѐт (ют) на имя председателя
редакционно-издательского совета заявление в свободной форме. К заявлению также
прилагается:
- выписка из протокола заседания кафедры по соответствующему профилю с
заключением о целесообразности публикации подготовленного материала;
- рукопись на бумажном носителе (для рукописей объемом до 35 страниц) и в
электронной форме или рукопись в электронной форме (для рукописей объемом
более 35 страниц);
- одна рецензия специалистов по профилю подготовленного издания - для
курсов лекций, методических рекомендаций, дидактических материалов,
практикумов;
- две рецензии специалистов по профилю подготовленного издания – для
монографий, учебников, учебных и учебно-методических пособий.
3.6. Редакционно-издательский совет Института проверяет представленные
материалы на соответствие требованиям к разработке изданий. В случае обнаружения
несоответствий требованиям настоящего Положения работа возвращается автору для
исправления замечаний. Решение редакционно-издательского совета утверждается
приказом ректора ИРОСО.
3.7. Директору издательства (или, в его отсутствие, заместителю) передается
приказ ректора Института, утверждающий решение редакционно-издательского
совета, печатный и электронный варианты изданий.
3.8. Далее осуществляется предпечатная подготовка издания (редактура,
верстка, дизайн, корректура).
3.9. Обязательные экземпляры изданий, получивших гриф «Печатается по
решению РИС ГБОУ ДПО ИРОСО», после их выхода из печати должны быть
представлены:
- в структурные подразделения Института;
- в библиотечно-информационный центр Института;
- в Издательство Института для размещения на стенде.
IV. Правила оформления работ при подготовке к их изданию
4.1. Документ создается на странице в формате А4, все «поля» – 2,
«ориентация» – книжная, «страницы» – обычный. Текст набирается шрифтом Times New
Roman № 14, сноски – 10. При печати документа в «свойствах» принтера выбрать
«брошюра».
Нумерация вверху посередине, на первой и второй странице номер страницы не
проставляется. Текст набирается через один интервал. Общее количество страниц
должно делиться на 4 или общее количество страниц +1 должно делиться на 4.
Требования к объему работ: 24 с., 32 с., 48 с., 80 с., 96 с.
В случае, если работа содержит тексты и формулы для подробного уяснения,
допускается уменьшение шрифта до 12 или набор текста через полуторный интервал.
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4.2. Каждая библиографическая запись в списке литературы составляется по
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления», нумеруется в сквозном порядке и
начинается с новой строки и с абзаца. В списке литературы используют алфавитный
способ группировки литературы. В алфавитном способе группировки в начало списка
располагают нормативно-правовые документы, (если таковые имеются), а затем
приводят список монографий, книг, учебных пособий, журнальных статей в алфавите
фамилий авторов или заглавий, далее – электронные ресурсы в алфавите фамилий
авторов или заглавий.
Примеры библиографических записей см. Приложение 3.
4.3. На титульном листе печатается название института и кафедры, инициалы и
фамилия автора(-ов), название, город и год издания. Инициалы авторов
предшествуют их фамилиям (Приложения 4-5).
4.4. На обороте титульного листа печатается название института и кафедры,
фамилия и инициалы ответственного редактора (рецензента), автора, название работы,
город, издательство и год издания, ссылка на протокол заседания редакционноиздательского совета. Кроме этого, помещается аннотация – краткая характеристика
издания с точки зрения его назначения, содержания (Приложения 6-7).
4.5. На последней странице указываются фамилия, имя, отчество автора,
степень и звание, фамилия и инициалы редактора, формат, тираж, объем,
издательство (Приложение 8).
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Приложение 1
к Положению об издании литературы
в ГБОУ ДПО ИРОСО
Образец формы для составления плана кафедры/структурного подразделения
ПЛАН
подготовки изданий кафедры/структурного подразделения
_______________________
на ______год

№
п/п

Наименование
литературы

Вид литературы

Ф.И.О.
автора

Объем,
п.л.

Руководитель структурного подразделения

Срок
предоставТираж,
ления в
(экз.)
экспертный
совет

Ответственный
за
выпуск

Подпись/Ф.И.О.

ПЛАН
издания учебников, учебных пособий кафедры/структурного подразделения
_______________________________
на ______год

№ Наименование
п/п
литературы

Вид литературы
(учебники, учебные
пособия)

Ф.И.О. Объем,
автора
п.л.

Руководитель структурного подразделения

Срок
издания

Форма
обучения,
курс

Подпись/Ф.И.О.

Направление

Тираж,
(экз.)
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Приложение 2
к Положению об издании литературы
в ГБОУ ДПО ИРОСО

Составление отчетов об издании литературы
Кафедры/структурные подразделения готовят отчет об издании литературы с
учетом плановых, внеплановых, а также самостоятельно изданных авторами в других
издательствах изданий.
На основе сведений кафедр/структурных подразделений составляется отчет об
издании литературы ИРОСО, который утверждается ученым советом.
Образец формы для составления отчета кафедры/структурного подразделения

ОТЧЕТ
кафедры/структурного подразделения
___________________________________________________________
об издании литературы
за 20 ___ /20 __ уч. год

№

Год

Автор

Название

Вид
Гриф
литературы
Плановые

Тираж

Объем
п.л.

Издатель

Внеплановые

Руководитель структурного подразделения

Подпись/Ф.И.О.

Инф. о
выполн.
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Приложение 3
к Положению об издании литературы
в ГБОУ ДПО ИРОСО

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ
Книжные издания
Яковлев, С. В. Аксиологические основы воспитания нравственной культуры
личности в системе общего образования : монография / С. В. Яковлев. – Москва :
ИНФРА-М, 2019. – 135, [1] с. : граф., табл. – (Научная мысль : Педагогика). – Текст :
непосредственный.
Рипа, М. Д. Кинезотерапия. Культура двигательной активности : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. –
Москва : КНОРУС, 2021. – 370 с. – Текст : непосредственный.
Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-русский аннотированный
словарь стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А.
Бастрикова. – Москва : Спутник+, 2017. – 398 с. – Текст : непосредственный.
Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов / под
редакцией С. Е. Шивринской ; авторский коллектив: Т. А. Завьялова, А. А. Кылосов,
Г. А. Павлов [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 189 с. –
(Университеты России). – Текст : непосредственный.
Основные подходы к разработке системы оценивания и экспертизы
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ : методическое
пособие / автор-составитель Г. Н. Титлянова ; авторский коллектив: Г. Н. Титлянова,
Л. Г. Логинова, Н. А. Ягубков [и др.]. – Москва : Методист, 2020. – 43, [1] с. –
(Библиотека журнала «Методист» ; № 8). – Текст : непосредственный.
Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии : учебник и практикум для
вузов / под редакцией Н. В. Микляевой. – Москва : Юрайт, 2020. – 521 с. : табл. –
(Высшее образование). – Текст : непосредственный.
IX Сахалинские Рождественские образовательные чтения. Великая Победа:
наследие и наследники : материалы конференции, 4 ноября – 6 декабря 2019 г. /
составители: О. В. Пихота, Е. Д. Сайто; Министерство образования Сахалинской
области, ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области», ЮжноСахалинская и Курильская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков».
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– Южно-Сахалинск : Издательство ИРОСО, 2020. – 112 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Законодательные материалы
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят
Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24
сентября 2003 года]. – Москва : Проспект; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. –
Текст : непосредственный.
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской
Федерации : офиц. текст. – Москва : Маркетинг, 2001. – 39 с. – Текст :
непосредственный.
или
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Государственной думой 16
сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва :
Проспект; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. – Текст : непосредственный.
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской
Федерации : офиц. текст. – Москва : Маркетинг, 2001. – 39 с. – Текст :
непосредственный.
Диссертация и автореферат диссертации
Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечноинформационного образования : специальность 05.25.03 «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение» : диссертация на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук / Аврамова Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский
государственный институт культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст :
непосредственный.
Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти :
специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история
психологии» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
психологических наук / Величковский Борис Борисович ; Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2017. – 44 с. : ил. –
Место защиты: Ин-т психологии РАН. – Текст : непосредственный.
Газеты
Учительская газета : независимое педагогическое издание / учредитель АО
«Издательский дом «Учительская газета». – 1924 – . – Москва, 1924– . – 24 полосы. –
Еженед. – ISSN 1607-2162. – Текст : непосредственный.
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Журналы
Педагогика : научно-теоретический журнал Российской академии образования /
учредители: трудовой коллектив редакции; Российская академия образования. – 1937
– . – Москва, 1937– . – 128 с. – Ежемес. – ISSN 0869-561Х. – (До 1992 г. назывался
«Советская педагогика»). – Текст : непосредственный.
Сетевые журналы
Медиа. Информация. Коммуникация. MIC : международный журнал : [сетевое
научно-образовательное издание] / учредители: Московский педагогический
государственный университет; И. В. Жилавская, Т. Н. Владимирова, Е. В. Якушина. –
Москва, 2012 – . – Ежемес. – ISSN 2313-755X. – URL: http://mic.org.ru/index.php (дата
обращения: 14.04.2021). – Текст : электронный.
Изоиздания
Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 : холст,
масло / Б. М. Кустодиев (1878–1927) ; Межрегиональная общественная организация
«Центр духовной культуры» (подготовка изображения). – Самара : Агни, 2001. – Цв.
офсет. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.
Картографические издания
Атлас мира : [физический] / географическая основа – Росреестр. – Москва : АСТ,
2016. – 1 атл. (224 с.) : цв., карты, текст, ил., указ. ; 17х12 см. – Изображение
(картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.
Аудиоиздания
Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. Ю.
Лермонтов ; читает И. Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 CD-ROM (6 ч 55
мин). – Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио.
Видеоиздания
Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В. Богомолова
«Иван» / авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер-постановщик А.
Тарковский ; оператор В. Носов ; художник Е. Черняев ; композитор В. Овчинников ;
в ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и др.] ; киностудия «Мосфильм». –
Москва : Киновидеообъединение «Крупный план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) :
черно-белый, зв. – Загл. с титул. экрана. – Изображение (движущееся ; двухмерное) :
видео.
Мультимедийные электронные издания
Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. – Москва : 1С,
2016. – 1 CD-ROM : зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. экрана. – Текст.
Изображение. Устная речь : электронные.
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Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе
современного российского образования : монография / С. В. Пашков ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Курский государственный университет.
– Курск : КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный.
Компьютерные программы
Электронный паспорт здоровья ребенка (школьника) / разработчик:
Академический МИАЦ. – Москва : 1С, 2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная
дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. – Электронная программа : электронная.
Сайты в сети «Интернет»
Правительство России : [официальный сайт]. – Москва. – Обновляется в течение
суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2021). – Текст :
электронный.
Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 – . – URL:
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.03.2021). –
Текст. Изображение : электронные.
Электронная библиотека: Библиотека диссертаций : [сайт] / Российская
государственная библиотека. – Москва, 2003 – . URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата
обращения: 20.03.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных читателей РГБ. –
Текст : электронный.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : [сайт] / ООО «Научная
электронная библиотека». – Москва, 2000 – . – URL: https://elibrary.ru (дата
обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. –
Текст : электронный.
Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999 – . – Обновляется
в течение суток. – URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения: 14.04.2021). – Текст :
электронный.
Глобусы, модели
Глобус Земли политический. – 1:50 000 000. – Москва : Глобусный мир, 2017. – 1
глобус : пластик ; 25 см (диам.). – Высота подставки 25 см, с подсветкой. – Предмет :
непосредственный.
Строение земных складок и эволюций рельефа : модель : демонстрационный
материал по географии. – Москва : ГеоНика, 2017. – 1 модель : пластмасса ; 48х23х17
см. – Модель раскрашена в естеств. цв. – Артикул 4314. – Предмет :
непосредственный.

14

Составные части ресурсов
Статья, раздел ...
...из книги
Королева, Л. М. Технология «Дебаты» как способ формирования универсальных
учебных действий студентов / Л. М. Королева. – Текст : непосредственный // Мастеркласс. – 2019. – № 9. – С. 42–52. – (Приложение к журналу «Методист»).
Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г. П.
Калинина, В. П. Смирнова. – Текст : непосредственный // Российская книжная палата:
славное прошлое и надежное будущее : материалы научно-методической
конференции к 100-летию РКП / Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС), филиал «Российская книжная палата»; под общей редакцией К. М.
Сухорукова. – Москва : РКП, 2017. – С. 61–78.
...из журнала
Дядюнова, И. А. Готовность родителей и педагогов к взаимодействию как
условие успешного развития ребенка-дошкольника / И. А. Дядюнова. – Текст :
непосредственный // Вестник образования России : сборник приказов и официальных
документов сферы образования. – 2020. – № 17. – С. 27–43.
Примерная должностная инструкция преподавателя профессиональной
образовательной организации. – Текст : непосредственный // Администратор
образования : федеральный журнал для руководителей. – 2021. – № 7. – С. 61–64.
Аристова, М. А. Учебный предмет «Родная литература (русская)»: цели, задачи,
содержание / М. А. Аристова, Н. В. Беляева, Ж. Н. Критарова. – Текст :
непосредственный // Вестник образования России : сборник приказов и официальных
документов сферы образования. – 2020. – № 14. – С. 55–62.
…с сайта в сети Интернет
План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная
среда». – Текст : электронный // Министерство труда и социальной защиты
Российской
Федерации
:
официальный
сайт.
–
2017.
–
URL:
https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 08.04.2017).
Карта России. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) :
электронное // BigKarta.ru : [сайт]. – URL: http://bigkarta.ru/map-russia.htm (дата
обращения: 17.04.2021).
Колесникова, Г. И. Девиантология : учебник и практикум для вузов / Г. И.
Колесникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 161 с. – (Высшее
образование). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт : [сайт]. –
URL: https://urait.ru/bcode/448489 (дата обращения: 21.04.2021).

15

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России
и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева. – Текст : электронный // Социальные
науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1 (20). – URL:
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.03.2021).
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Приложение 4
к Положению об издании литературы
в ГБОУ ДПО ИРОСО

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Кафедра /структурное подразделение ________________

И. И. ИВАНОВ

НАЗВАНИЕ
Учебное пособие

Южно-Сахалинск
2021
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Приложение № 5
к Положению об издании литературы
в ГБОУ ДПО ИРОСО

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Кафедра /структурное подразделение ____________________________

И. И. ИВАНОВ

НАЗВАНИЕ
Методические рекомендации

Южно-Сахалинск
2021
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Приложение 6
к Положению об издании литературы
в ГБОУ ДПО ИРОСО

ОБРАЗЕЦ ОБОРОТА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Рецензент: Ф.И.О. ученая степень, должность

Иванов И. И., Иванова А. А.
Наименование: учебное пособие / И. И. Иванов, А. А. Иванова. – ЮжноСахалинск : Издательство ИРОСО, 2021. – 56 с.

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ……………..
Рекомендуется для ……………….. (категория слушателей).
Печатается по решению РИС ГБОУ ДПО «ИРОСО»
Протокол № __ от __ _____ ___
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Приложение 7
к Положению об издании литературы
в ГБОУ ДПО ИРОСО

ОБРАЗЕЦ ОБОРОТА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Рецензент: Ф.И.О. ученая степень, должность

Иванов И. И.
Наименование: учебно-методическое пособие. – Южно-Сахалинск :
Издательство ИРОСО, 2021. – 156 с.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с
требованиями………………….., содержит……………………………
Пособие может быть использовано для проведения аудиторных
(практических) занятий, а также при выполнении самостоятельной работы.
Предназначено для………………. (категория слушателей).
Печатается по решению РИС ГБОУ ДПО «ИРОСО»
Протокол № __ от __ _____ ___
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Приложение 8
к Положению об издании литературы
в ГБОУ ДПО ИРОСО

ОБРАЗЕЦ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ

Учебное издание

Фамилия, имя, отчество
регалии
Название
Учебно-методический комплекс
Редактор ____________
Корректор ___________
Подписано в печать ________Формат _____
Бумага _____. Объем ____ п.л.
Тираж _____ экз. Заказ № ________
Печать_______________
Издательство ИРОСО
Индекс, город, улица, дом

