
УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением 
Научно-методического совета 
по иностранным языкам 
МГИМО МИД России 
от «__»_____________2016 г. 
Протокол № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УЧЕБНЫМ ИЗДАНИЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ  

В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ............................................................................................... 3 

2. ВИДЫ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ ............................................................................................ 3 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ ............... 6 

3.1 Элементы учебного издания .......................................................................................... 6 

3.2 Титульная часть ............................................................................................................... 6 

3.3 Оглавление учебного издания ....................................................................................... 6 

3.4 Введение учебного издания ........................................................................................... 7 

3.5 Текст учебного издания .................................................................................................. 7 

3.6 Контрольные вопросы и задания ................................................................................... 8 

3.7 Список литературы ......................................................................................................... 9 

3.8 Приложения ..................................................................................................................... 9 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ ........................................................ 10 

4.1 Организация разработки учебных изданий ................................................................ 10 

4.2. Процедура рассмотрения учебного издания состоит из четырех этапов. .............. 10 

4.3 Сопроводительная документация: ............................................................................... 11 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 Форма рецензии на учебное издание ................................................... 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Форма выписки из протокола заседания кафедры .............................. 14 

 



 
Требования предназначены для профессорско-преподавательского состава 

Университета, обеспечивающего проведение учебных занятий и разработку 

соответствующих учебных изданий. 

Требования распространяются на разработку основных видов учебных 

изданий по иностранным языкам. 
 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В требованиях использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 

1. ГОСТ 7.6.0-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения. 

2. ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления (также см. сайт МГИМО → научная библиотека→ Правила 

оформления библиографического описания и библиографических ссылок) 

3. Письмо Минобразования от 23 сентября 2002г. №27-55-570/12 

 

2. ВИДЫ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

МГИМО выпускает следующие основные виды учебных изданий по 

иностранным языкам: учебники, учебные пособия и  методические разработки. 

Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения научного 

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения, 

и рассчитанные на учащихся разного возраста и ступени обучения в условиях 

определенной системы образования. 

Учебные издания в зависимости от целевого назначения подразделяются на учебно-

программные, учебно-теоретические, учебно-практические, учебно-методические, 

учебно-справочные, учебно-наглядные, учебно-библиографические [1]. 

Учебно-методический комплекс дисциплины — совокупность взаимосвязанных 

учебно-методических материалов на различных носителях информации по учебной 

дисциплине конкретного учебного плана специальности (направления), 

необходимых для организации и осуществления учебного процесса. В УМК входят 



следующие документы: учебная программа по дисциплине; рабочая учебная 

программа; методические указания по основным видам учебных занятий, 

проводимых на кафедре; карта обеспеченности студентов учебной литературой по 

дисциплине. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной программе, и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, дополняющее или частично 

(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного 

вида издания; может быть издано в виде конспекта или сборника лекций. 

Министерство образования и науки России в связи с запросами по поводу 

определения терминов «учебник» и «учебное пособие», данных в ГОСТ 7.60–2003 

«Издания, основные виды. Термины и определения», разъясняет [3]: 

Учебник – это основная учебная книга по конкретной дисциплине. В нем излагается 

система базовых знаний, обязательных для усвоения обучающимися. Содержание 

учебника должно удовлетворять требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и полностью 

раскрывать примерную программу по конкретной дисциплине. Название учебника 

должно соответствовать наименованию дисциплины федеральной компоненты ГОС 

ВПО. 

Допускается создание учебника по отдельному курсу (части учебной дисциплины) 

при условии, что этот курс входит самостоятельной дидактической единицей в 

примерный учебный план и для него разрабатывается учебная программа. 

Учебное пособие рассматривается как дополнение к учебнику. Учебное пособие 

может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) 

примерной программы. В отличие от учебника пособие может включать не только 

апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные мнения по той 

или иной проблеме. 



В случае, когда в учебный план вводится новая дисциплина или в учебную 

программу водятся новые темы, то первоначально организуется выпуск учебного 

пособия. Учебник, как правило, создается на базе апробированного пособия. 

К учебным пособиям относятся: 

Учебно-методическое пособие – учебно-методическое издание, содержащее 

материалы по методике преподавания учебной дисциплины, освоения учебного 

материала; 

Хрестоматия – учебное пособие, содержащее литературно-художественные, 

исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект 

изучения дисциплины; 

Практикум – учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного материала (например, 

сборник грамматических упражнений); 

Учебная программа – учебное издание, определяющее содержание, объем, а 

также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины (ее 

раздела, части);  

Курс лекций по отдельной дисциплине; 

Учебно-наглядное пособие – учебное издание, содержащее иллюстративные 

материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию (картографические 

пособия, атласы, альбомы и др.). 

Методические разработки и другие учебно-методические материалы и документы 

- методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ раздела или 

части учебного плана конкретной дисциплины: лабораторных работ, практических и 

семинарских занятий, дипломных проектов, организации самостоятельной работы 

студентов, в т.ч. программные средства контроля для электронных изданий. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ 

ИЗДАНИЙ  

3.1 Элементы учебного издания 

Учебные издания включают следующие элементы: 

• титульную часть; 

• оглавление (содержание); 

• введение; 

• текст; 

• контрольные вопросы и задания; 

• заключение; 

• Литература (список литературы (основная и дополнительная)); 

• приложения и другие составляющие. 

Порядок следования названных элементов учебного издания должен 

соответствовать приведенному выше перечню. 

3.2 Титульная часть  

Титульная часть включает: 

• обложку; 

• титульный лист; 

• оборотную сторону титульного листа. 

3.3 Оглавление учебного издания  

Оглавление включает упорядоченный перечень наименований всех 

структурных элементов учебного издания (кроме обложки, титульного листа и 

оборотной стороны титульного листа) с указанием номеров страниц, с которых 

начинается их месторасположение в учебном издании. 



3.4 Введение учебного издания 

Содержание и структура введения учебного издания определяются видом и 

особенностями учебного издания [1].  

Введение должно содержать: 

- предисловие, где обозначено назначение данного учебного пособия (уровень 

владения языком; список формируемых компетенций; ссылка на Гражданский 

кодекс РФ в отношении заимствований); 

- методическую записку, где заявлена цель учебного издания, развиваемые 

умения и навыки по видам деятельности, структура, формы итогового контроля; 

- образцы материалов для итогового контроля; 

- критерии оценивания и описание шкал оценивания. 

3.5 Текст учебного издания 

Текст учебного издания – дидактически и методически обработанный и 

систематизированный автором словесный учебный материал. 

Текст учебного издания должен отвечать следующим основным формальным 

требованиям: 

• соответствие рабочей программе учебной дисциплины; 

• точность и достоверность приведенных сведений; 

• четкость и ясность изложения материала; 

• доступность информации; 

• лаконичность; 

• логичность и последовательность; 

• систематичность и преемственность излагаемого материала; 

• четкость структуры; 

• соответствие языка изложения материала нормам литературной речи. 

В состав текста учебного издания, кроме основного текста, могут входить 

следующие дополнительные элементы: 

• таблицы; 



• иллюстрации; 

• сокращения и аббревиатуры; 

• условные обозначения; 

• ссылки; 

• примечания; 

• эпиграф; 

• перечень ключевых слов; 

• другие составляющие. 

3.6 Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания (контрольные вопросы, вопросы для 

самопроверки, вопросы для самоконтроля) должны обеспечивать решение 

следующих задач: 

• проверку понимания понятийного аппарата учебной дисциплины; 

• воспроизведение фактического материала; 

• раскрытие причинно-следственных, временных и других связей; 

• выделение главного; 

• сравнение, доказательство, конкретизацию, обобщение и 

систематизацию знаний; 

• демонстрацию освоенных студентами практических умений, навыков. 

В состав учебного издания должны включаться контрольные вопросы как 

репродуктивного, так и творческого характера. 

Контрольные вопросы и задания могут размещаться либо в начале, либо в 

конце основных структурных элементов учебного издания (частей, разделов, или 

подразделов). 



3.7 Список литературы 

Список литературы – список описаний документов, использованных автором 

при подготовке учебного издания, и, как правило, аккумулирующих наиболее 

ценную информацию по теме. Помещается после основного текста. 

Список может подразделяться на списки основной и дополнительной 

литературы. 

Внутри списка литературы  допускается выделение разделов, содержащих 

документы определенного вида, с соответствующим наименованием (нормативные, 

справочные, учебные, научные и др.). 

Список литературы может быть упорядочен с использованием алфавитного 

либо иного (систематического, хронологического и др.) способа расстановки 

документов. Выбор способа представления библиографического списка определяет 

автор учебного издания. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями [2]. 

3.8 Приложения 

Приложения – вспомогательные сведения научно-справочного характера, 

дополняющие содержание обязательных структурных элементов учебных изданий. 

Приложениями могут быть, например, грамматические таблицы, описания 

методики, глоссарии и т. д. 

Правила оформления приложений в тексте учебного издания: 

• приложения помещают в конце учебного издания; 

• каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок; 

• приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией; 

• слово «Приложение» и его номер размещают в правом верхнем углу над 

заголовком приложения и выделяют курсивом; 



• текст приложения при необходимости может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые следует нумеровать в 

пределах каждого приложения; 

• приложения должны иметь общую с остальной частью издания 

сквозную нумерацию страниц; 

• на все приложения в тексте учебного издания должны быть ссылки. 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  

4.1 Организация разработки учебных изданий 

При разработке учебных изданий следует руководствоваться 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования и стандартами организации на соответствующий вид учебного издания. 

Организация разработки учебных изданий предусматривает следующие основные 

стадии: 

• разработка учебного издания и представление его на утверждение; 

• согласование и утверждение учебного издания; 

• компьютерная подготовка и тиражирование учебного издания. 

Разработка учебных изданий осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом  издания учебной и учебно-методической литературы университета. 

Сроки выполнения работ по разработке учебных изданий устанавливаются в 

соответствии с планами индивидуальной работы преподавателей. 

4.2. Процедура рассмотрения учебного издания состоит из четырех 

этапов. 

4.2.1. На первом этапе рукопись проходит внутреннее рецензирование 

преподавателем языковой кафедры, имеющим степень кандидата/ доктора наук. 

4.2.2. На втором этапе рецензент представляет рукопись на заседании 

кафедры, где рецензия утверждается, после чего выдается выписка из протокола 

заседания кафедры (приложение В) с решением о целесообразности опубликования 



данного учебного издания в представленном виде или после доработки с учетом 

предлагаемых исправлений, а также о дидактической ценности и актуальности 

рукописи в целом. 

4.2.3. На третьем этапе рукопись передается на утверждение в Управление 

языковой подготовки и Болонского процесса Университета с сопроводительной 

документацией.  

4.3 Сопроводительная документация: 

• внутренняя рецензия, утвержденная научно-методическим советом 

кафедры, по форме (приложение А); 

• выписка из протокола заседания кафедры (приложение В) с решением о 

целесообразности издания данного учебного издания. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

ФОРМА РЕЦЕНЗИИ НА УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ 

РЕЦЕНЗИЯ 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. рецензента, его ученая степень, звание, должность и место работы) 

на ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(название рецензируемой работы; вид учебного издания; количество 

авторских листов; Ф.И.О. её автора (авторов); читательское назначение учебного 

издания) 

Учебное издание (указывается вид учебного издания и его название) авторов 

(указываются Ф.И.О. в родительном падеже) предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки (указывается наименование направления 

подготовки ВПО), специальности высшего профессионального образования 

(указывается наименование специальности ВПО), образовательной программе 

дополнительного профессионального образования (указывается наименование 

образовательной программы ДПО). 

 

При рецензировании рукописи учебника или учебного пособия рецензенту 

следует: 

1. определить соответствие материала, изложенного в рукописи, 

государственному образовательному стандарту, содержанию программы 

курса (при наличии отступлений от учебной программы следует указать, 

чем они вызваны и целесообразны ли вообще);  

2. оценить актуальность содержания рукописи; 

3. указать, чем отличается указанное произведение от уже опубликованных на 

ту же тему; 



4. дать оценку рукописи с методической точки зрения и определить, отвечает 

ли она требованиям преподавания данной дисциплины; 

5. проанализировать полноту и качество дидактического аппарата будущего 

издания; определить, насколько методически верно подобраны тексты, 

упражнения и контрольные вопросы; 

6. оценить эффективность использования будущей книги для 

самостоятельной работы студентов; 

7. дать оценку структуре книги: рубрикации и композиции; отметить, 

насколько точна логическая соподчиненность частей текста - разделов, 

глав, параграфов и т. д.; 

8. указать, насколько полно представлены элементы справочно-

сопроводительного аппарата (с учетом вида издания): предисловие, 

указатели, прикнижная аннотация (с читательским адресом), 

библиографические списки, списки сокращений и условных обозначений и 

др., а также такие элементы текста, как введение, заключение, приложения; 

9. дать оценку литературного стиля изложения материала. Отметить, 

характерны ли для текста учебного пособия следующие логические 

качества: доказательность, достоверность, конкретность, логичность, 

обоснованность, последовательность, связность, системность, точность и т. 

п.; 

10. дать обоснованные выводы о рукописи в целом и при необходимости 

рекомендации по ее улучшению. 

 

 

Рецензент ____________________ (подпись) 

Дата __________________ (число, месяц, год) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМА ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ 

ВЫПИСКА 

из протокола № ____ заседания кафедры 

____________________________________________________________ 

от _____________ ______ года. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

____________________________ (Ф.И.О., должность) 

____________________________ (Ф.И.О., должность) 

____________________________ (Ф.И.О., должность) 

____________________________ (Ф.И.О., должность) 

____________________________ (Ф.И.О., должность) 

____________________________ (Ф.И.О., должность) 

____________________________ (Ф.И.О., должность) 

СЛУШАЛИ: Сообщение  

_______________________________________________ (Ф.И.О., должность 

докладчика) о разработке представленного материала: 

Автор (с указанием учёной степени и звания) 

_________________________________________________________________ 

Вид материала 

_______________________________________________________________________ 

Название 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Объём ________________ (в уч.-изд. листах: 1 уч.-изд. лист = 40 тыс. печ. 

знаков) 

Тираж  _______________________ 

Новое издание, переиздание (ненужное зачеркнуть) 



Специальности, для которых предназначается издание 

_________________________________________________ 

На каком курсе предполагается использование издания 

_________________________________________________ 

Соответствие учебному плану и рабочей программе 

___________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать данный/ое учебник/учебное пособие для публикации в 

издательстве МГИМО (У) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  

«против» -  

«воздержались» -  

 

 

Заведующий кафедрой                                              ___________ (подпись) 
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