


Самоучитель - учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без 
помощи руководителя.

Хрестоматия -  учебное издание, содержащее литературно-художественные, 
исторические и иные произведения отрывки из них, составляющие объект изучения учебной 
дисциплины.
Практикум - учебное издание, содержащее практические задания и упражнения с решениями, 
которые способствуют усвоению пройденного по дисциплине.

Задачник - практикум, содержащий учебные задачи.

Учебная программа (план)^ - Учебное издание, определяющее содержание, объём, а также 
порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины (её раздела, части). 
Методическое пособие^ - учебное издание, в котором основной упор делается на методику 
выполнения какой-либо деятельности, порядок операций, процессов, действий и т.п. 
Методические указания - учебное издание, содержащее методические указания 
(рекомендации) и последовательность выполнения отдельных видов учебной, лабораторной 
работы или задания.

Непериодическое издание 
Проспект - справочное и (или) рекламное издание, содержащее систематизированный 
перечень услуг, предметов (описание одного предмета), предназначенных к выпуску, 
продаже или экспонированию.

Периодические издания
Бюллетень - периодическое издание или продолжающееся, выпускаемое оперативно, 
содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг ведения 
выпускающей его организации.

Научный журнал - Журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических 
исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные 
научным работникам.
Примечания.
1. В зависимости от целевого назначения научные журналы подразделяют на: научно
теоретические, научно-практические и научно-методические.
2. Научно-практический журнал, содержащий статьи, материалы, рефераты по техническим 

наукам, называется научно-техническим журналом.

Газета - Периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки времени, 
содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным 
общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также 
литературные произведения и рекламу.
Примечания. 1. Газета может выпускаться в течение короткого времени, ограниченного 
определенным мероприятием (конференцией, фестивалем и т.п.)

Электронные издания
Научное электронное издание - Электронное издание, содержащее сведения о 
теоретических и (или) экспериментальных исследованиях, а также научно подготовленные к 
публикации памятники культуры и исторические документы.
Учебное электронное издание - Электронное издание, содержащее систематизированные 
сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения 
и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и степени обучения.
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