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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий Регламент разработан в целях совершенствования процесса плани-
рования учебного книгоиздания в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего профессионального образования «Московский государ-
ственный строительный университет» (далее — Университет), взамен СК НПВД 04-124-
2012. 

1.2 Настоящий Регламент определяет функции, порядок взаимодействия и ответ-
ственность структурных подразделений и работников Университета в процессе плани-
рования издания учебной и учебно-методической литературы на календарный год и 
реализации утвержденного плана.  

1.3 Настоящий Регламент распространяется на все структурные подразделения 
Университета (далее Подразделения), задействованные в образовательной и других 
видах деятельности, соответствующих Уставу Университета, результатами которых 
могут быть литературные произведения, обеспечивающие образовательную деятель-
ность и подлежащие изданию. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими документами: 
– Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. IV; 
– Устав Университета; 
– Положение о создании и использовании объектов авторского права в ФГБОУ ВПО 

«МГСУ»;  
– Приказ Рособрнадзора № 1953 от 05.09.11 г. «Об утверждении лицензионных 

нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности образовательным программам высшего профессионального об-
разования»; 

– Регламент формирования Плана издания полиграфической продукции на кален-
дарный год ФГБОУ ВПО «МГСУ», утвержденный ректором Университета 30.12.11 г., 
введенный в действие с 30.12.11 г.; 

– Регламент подготовки монографий, утвержденный ректором Университета 
29.04.11 г., введенный в действие приказом ректора № 104/130 от 29.04.11 г.; 

– Положение о реализации учебно-методической, научной литературы и заказной 
продукции через киоски МГСУ, утвержденное ректором 20.07.11 г. и введенное в дей-
ствие с 21.07.11 г. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. 
Авторский лист — единица измерения объема материала, созданного автором ли-

бо обработанного переводчиком, редактором, корректором и др. Авторский лист равен 
40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и 
пробелы до конца строк, которые заполнены знаками не полностью), либо 700 строкам 
стихотворного текста, либо 3000 см² иллюстративного материала (графиков, рисунков, 
таблиц). Авторский лист составляет основу специальной системы подсчёта для опре-
деления объёма подготовленных к изданию рукописей и опубликованных работ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


 

 

ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

Издательство МИСИ – МГСУ 

СК АО ПВД 08-124-2014 

Выпуск 2 Изменений 0 Экземпляр 2 Лист 4   Всего листов 32 
 

 

Авторский оригинал — оригинал литературного произведения, представляемый ав-
тором в издательство (издающую организацию) для его подготовки к изданию и выпус-
ку в свет. 

ГОС ВПО — государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования. 

Издание — документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 
информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 
оформленный и имеющий выходные сведения. 

Издательская деятельность (далее ИД) — вид деятельности, отрасль экономики, 
специализирующаяся на подготовке, создании и массовом распространении информа-
ции (печатных, электронных и пр.). 

Издательство — издательство МИСИ – МГСУ 
Интеллектуальная собственность — результаты интеллектуальной деятельности, 

которым предоставляется правовая охрана, в том числе произведения литературы, 
науки, искусства. 

Картотека книгообеспеченности (КК) — система несброшюрованных карточек, рас-
положенных в определенном порядке — по алфавиту дисциплин. Каждая карточка со-
держит информацию о наличии в фонде библиотеки учебной литературы по данной 
дисциплине и о количестве студентов, изучающих данную дисциплину одновременно. 
Порядок ведения КК и форма карточек устанавливаются соответствующими организа-
ционными документами НТБ. Исходя из данных КК рассчитывается коэффициент кни-
гообеспеченности по данной дисциплине. 

Квота — объем изданий, в учетно-издательских листах выделяемый институ-
ту/филиалу из общего объема изданий УМЛ университета по плану издания УМЛ на 
год. 

Расчет квот производится по формуле 
 

 

alt new
yi y

alt new

i

H H
K O

H H
, где yiK – квота институ-

та / филиала, yO – общий объем учебной литературы, издаваемый Издательством по 

плану за 1 год;  – коэффициент весомости, =3; altH – количество направлений (спе-

циальностей) ВПО в Институте, существующих более 2 лет (старых), 
newH – количество 

направлений (специальностей) ВПО, открытых в Институте в течение 1-2 последних 

лет (новых);  alt new

i

H H – сумма всех направлений (специальностей) ВПО, старых и 

новых соответственно, в Университете. 
Книгообеспеченность — соотношение количества экземпляров учебной литерату-

ры, имеющейся в библиотеке по данной дисциплине, и количества студентов, ее изу-
чающих. 

Литературное произведение (далее — Произведение) — письменный текст, явля-
ющийся результатом творческого труда. 

НИУ — национальный исследовательский университет.  
НМС — научно-методический совет.  
НТБ — научно-техническая библиотека. 
ООП — основная образовательная программа. 
Печ. л. — печатный лист, или физический печатный лист — бумажный лист любого 

стандартного формата, отпечатанный с одной стороны. 
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ПЗ — план закупки. 
ПИ — план издания. 
План издания учебной и методической литературы на календарный год (далее — 

План) — документ определяющий общий объем выпуска учебной и учебно-
методической литературы, перечень произведений, вид издания, назначение издания, 
тираж, количество экземпляров тиража, передаваемых в НТБ, сроки завершения и пе-
редачи Произведений в Издательство, который в документальной форме является 
разделом документа «План издания полиграфической продукции на календарный год 
ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

РИД — результат интеллектуальной деятельности. 
РПД — рабочая программа дисциплины. 
Рукопись произведения — материал, набранный средствами компьютерной техни-

ки и представленный автором в издательство в электронном виде и распечатанным на 
бумажном носителе. 

Служебное задание — письменное указание работодателя работнику на выполне-
ние задач в рамках его должностных обязанностей. 

ТПК — тематический план комплектования библиотечного фонда — документ, 
определяющий принципиальные основы комплектования библиотеки, а также общие 
правила отбора документов в фонд, тематику, типы и виды приобретаемых изданий, а 
также их экземплярность. 

УМК — учебно-методическая комиссия. 
УМКД — учебно-методический комплекс дисциплины. 
УМЛ — учебная и учебно-методическая литература.  
УМУ — учебно-методическое управление. 
УП — учебный процесс. 
Усл. печ. л. — условный печатный лист, или приведенный печ. л. — печ. л. форма-

та 60×90 см, к которому приравниваются (при помощи коэффициентов перевода физ. 
печ. л. в условные) печ. л. других форматов. Необходим для подсчета общего печ. 
объема изданий разных форматов, общего количества бумаги для выпуска всех изда-
ний за какой-то период. Объем издания в усл. печ. л. указывается в выпускных данных. 

Учебная литература —  произведения, создаваемые как средство обучения или пе-
реподготовки кадров, для конкретного учебного заведения или для самообразования. 

Учебно-методическая литература — произведения, содержащие методику само-
стоятельного изучения дисциплин, усвоения и закрепления знаний в различных прак-
тических формах (контрольные, курсовые, дипломные работы и т.п.). 

Учебное издание — издание, содержащее систематизированные сведения научного 
или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподава-
ния, направленное на достижение образовательных целей и рассчитанное на учащихся 
разного возраста и ступени обучения. 

Уч. изд. л. — учетно-издательский лист — единица объема всего материала книги, 
кроме рекламного. По количественному значению учетно-издательский лист не отли-
чается от авторского листа и подсчитывается так же, включает дополнительные объек-
ты подсчета: колонцифры (номера страниц), издательскую аннотацию, оглавление или 
содержание с заголовками (повторяющими заголовки внутри издания), выходные све-
дения на обложке, переплете, суперобложке, корешке, титульном листе, выпускные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0
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и т. д.  Объем печатного издания принято указывать в условных печатных листах и 
учетно-издательских листах. 

ФГОС ВПО — федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования. 

ООСП — отдел образовательных стандартов и программ. 
Электронное издание — электронный документ (группа электронных документов), 

прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распростра-
нения в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

4 Основные положения 

4.1 Университет осуществляет в соответствии с п. 8.13 Устава издательскую дея-
тельность, одной из основных целей которой является научно-методическое обеспече-
ние основной деятельности Университета — образовательной в соответствии с лицен-
зионными нормативами. 

4.2 Основной задачей деятельности по изданию учебной и учебно-методической ли-
тературы является пополнение библиотечного фонда Университета печатными и элек-
тронными изданиями в соответствии с тематическим планом комплектования, отражаю-
щим профиль учебных дисциплин Университета и тематику научно-исследовательских 
работ, и картотекой книгообеспеченности образовательного процесса с учетом лицензи-
онных нормативов. 

4.3 Основным направлением деятельности по изданию учебной и учебно-
методической литературы является организация редакционной подготовки и выпуск 
программных, учебно-теоретических, учебно-практических, справочных, учебно-
методических и других видов печатных и электронных изданий в соответствии с утвер-
жденной типологией (прил. 1). 

4.4 Издание учебной и учебно-методической литературы осуществляется на пла-
номерной основе. Общий объем выпуска учебной и учебно-методической литературы, 
перечень произведений, вид издания, назначение издания, тираж, количество экзем-
пляров тиража, передаваемых в НТБ, сроки завершения и передачи Произведений в 
Издательство определяются Планом издания учебной и учебно-методической литера-
туры (далее — План), который в документальной форме является разделом «Плана 
издания полиграфической продукции ФГБОУ ВПО «МГСУ» на календарный год». 

В названном документе определяется и форма распространения произведений в 
печатном или электронном виде (на локальных носителях, в сетевом режиме, комби-
нированного распространения). 

5 Субъекты, обеспечивающие процесс формирования и выполнения Плана, 
их функции и ответственность 

5.1 В процессе планирования издания учебной и учебно-методической литературы 
участвуют: 

– на уровне Университета как государственного учреждения — ректорат в лице про-
ректора, курирующего образовательную деятельность по реализации ООП ВО, и про-
ректора, курирующего учебно-методическую, издательскую деятельность и деятель-
ность НТБ, вместе именуемых далее проректорами по направлениям деятельности; 

– на уровне производственного коллектива Университета — УМС; 
– на уровне структурных подразделений Университета — институты, кафедры, 

иные подразделения университета, осуществляющие образовательную и иную дея-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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тельность, результатом которой могут быть произведения учебной и учебно-
методической литературы; 

– на уровне неформальных структур — авторские (творческие) коллективы и груп-
пы, авторы и соавторы, составители, как правило, являющиеся работниками Универси-
тета и создающие Произведения в рамках выполнения служебных функций или по 
служебным заданиям. 

5.2 Ректорат как субъект планирования учебного книгоиздания добивается эффек-
тивного научно-методического обеспечения образовательного процесса; качественного 
и количественного соответствия издаваемой продукции уровню требований, соответ-
ствующего лицензионным нормативам и показателям вуза как НИУ и нормативно-
правовым актам по ИД; повышения публикационной активности авторов — работников 
Университета; выполнения утвержденных планов и программ по ИД Университета. 

5.3 ООСП и УМУ обеспечивают ректорат в лице проректоров по направлениям дея-
тельности, УМС и подразделения необходимой информацией и документацией по тре-
бованиям ФГОС и лицензионным нормативам, документацией по организации образо-
вательного процесса в Университете, контролируют процесс согласования РПД требо-
ваниям ФГОС ВПО и лицензионным нормативам, в том числе и в части обеспечения 
рекомендуемой учебной и учебно-методической литературой. 

5.4 УМС осуществляет анализ заявок структурных подразделений, экспертизу Про-
изведений на соответствие требованиям ФГОС ВПО, РПД, лицензионным нормативам, 
согласовывает План. 

5.5 НТБ на базе ТПК формирует заказ на создание произведений и издание учеб-
ной и учебно-методической литературы в виде перечня малообеспеченных литерату-
рой дисциплин ООП, и, соответственно, является основным потребителем издатель-
ской продукции Университета в части учебных и учебно-методических изданий с целью 
наполнения библиотечного фонда с учетом лицензионных нормативов. 

5.6 Институты, филиалы, кафедры и другие подразделения Университета призваны 
обеспечить наиболее полное вовлечение своих работников (в пределах индивидуаль-
ных планов и служебных функций) в деятельность по изданию учебной и учебно-
методической литературы с целью самообеспечения ею образовательного процесса. 

5.7 Авторские (творческие) коллективы и группы, авторы и соавторы имеют своей це-
лью наиболее полную реализацию творческих интересов для повышения социального 
статуса и служебного положения, а также роста квалификации на основе взаимообмена 
информацией и взаимообогащения новыми идеями и подходами. 

5.8 Издательство как структурное подразделение Университета имеет право об-
ращаться к руководству Университета по вопросу приведения ресурсных возможно-
стей Издательства (обеспеченности штатными единицами, материально-технических 
средств, оргтехники и финансирования) в соответствие с объемом планируемого вы-
пуска издательской продукции для обеспечения образовательного процесса. 

6 Порядок формирования Плана 

6.1 Общий объем изданий, осуществляемых по Плану, ежегодно устанавливается 
приказом ректора в строгом соответствии с нормами редакционно-издательской обра-
ботки, печатно-множительных и переплетных работ, количеством штатных единиц ра-
ботников издательских подразделений, с учетом стоимости расходных материалов. 
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Из общего объема изданий каждому институту / филиалу выделяется квота с уче-
том количества ООП по специальностям и направлениям подготовки, по которым в ин-
ституте / филиале проводится обучение.  

Институт / филиал формирует заявку в соответствии с объемами средств, преду-
смотренных сметой расходов на издание учебной и учебно-методической литературы. 

6.2 Процесс формирования Плана состоит из нескольких последовательных эта-
пов, сопровождающихся подготовкой и обменом между участниками процесса соответ-
ствующими документами (схема в прил. 2). 

6.2.1 НТБ на основании документов, полученных от ООСП и УМУ (РПД, учебные 
планы по направлениям подготовки, рабочие планы на учебный год, информация о за-
креплении дисциплин за кафедрами, сведения о контингенте обучающихся) ведет Кар-
тотеку книгообеспеченности. По данной Картотеке определяется показатель книго-
обеспеченности каждой дисциплины. По ГОС ВПО этот показатель должен быть не ме-
нее 0,5, по ФГОС ВПО — не менее 0,25. 

6.2.2 В результате анализа данных Картотеки формируется перечень малообеспе-
ченных и необеспеченных дисциплин. НТБ совместно с кафедрами рассматривает во-
прос о возможности и целесообразности закупки существующих в продаже изданий по 
этим дисциплинам. Закупки учебной литературы НТБ осуществляет, по возможности, в 
текущем году или вносит данную закупку в план на следующий год. Планы закупок и 
иные источники пополнения фонда НТБ отражаются в формируемом на основе Картоте-
ки ТПК НТБ, отражающем профиль учебных дисциплин Университета и тематику науч-
но-исследовательских работ. ТПК систематически корректируется и ежегодно утвержда-
ется ректором Университета.  

6.2.3 При нецелесообразности закупки или отсутствии в продаже необходимой ли-
тературы НТБ непрерывно взаимодействуя с кафедрами, ведущими необеспеченные 
литературой дисциплины, УМС и ректоратом в лице проректора по направлению, пе-
редает им сведения о таких дисциплинах с рекомендацией решить вопрос о самообес-
печении — постановке служебных заданий работникам Университета (кафедры) на со-
здание в строго определенный срок Произведений с последующим выпуском в Изда-
тельстве. 

Кафедры на основании полученных сведений поручают работникам (авторам) со-
здание Произведений, поручение оформляется на бланке Задания (прил. 3). Сроки 
представления завершенных авторами Произведений устанавливаются кафедрами с 
учетом потребностей учебного процесса и времени, необходимого на осуществление 
экспертизы Произведения и его редакционно-издательской обработки в целях издания, 
с учетом крайних сроков предоставления авторских оригиналов в Издательство, уста-
новленных настоящим регламентом. 

В заявку на включение Произведений в План (прил. 4) по квоте, выделенной инсти-
туту / филиалу, каждая кафедра включает только Произведения, полностью завершен-
ные Авторами на момент оформления заявки и получившие положительную оценку по 
результатам рассмотрения на заседании кафедры, экспертной комиссии и УМС, кото-
рая отражается в бланке Задания на создание Произведения (прил. 3).  

Произведения, созданные авторами в порядке личной инициативы, могут быть 
включены в заявку по квоте при условии их полного завершения на момент подачи ав-
тором Уведомления (прил. 3а) и соответствия потребностям образовательного процес-
са и техническим условиям. 
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Заявки на включение Произведений в План не позднее 10 сентября календарного 
года, предшествующего планируемому, должны быть переданы кафедрами в дирекции 
институтов. 

6.2.4 Каждый институт / филиал составляет сводную заявку по институту / филиалу 
в соответствии с объемами средств, предусмотренных сметой расходов на издатель-
скую деятельность. 

6.2.4.1 В заявку института / филиала, составленную по форме прил. 4, включаются 
все виды учебных и учебно-методических изданий, в т.ч. печатной и электронной формы 
распространения. Для электронных изданий на локальных носителях и комбинированной 
формы распространения (локальные + сетевые) в графе «Тираж» следует указать коли-
чество экземпляров локальных носителей (CD, DVD), в графе «Формат» — форму рас-
пространения: электронное на дисках, электронное сетевое. 

6.2.4.2 Сформированная институтом / филиалом, заявка в обязательном порядке 

представляется на согласование в УМС. 

6.2.5 Формирование и утверждение проекта Плана 

6.2.5.1 Заявки институтов/филиалов на издание учебной и учебно-методической 

литературы по форме прил. 4, согласованные с УМС, в срок до 1 октября года, пред-

шествующего планируемому, должны быть представлены директору Издательства в 

распечатанном и электронном виде. 

6.2.5.2 Издательство на основе предоставленных заявок формирует проект Плана, 

согласовывает его с директорами институтов, филиалов, директором НТБ, ООСП, 

УМУ, УМС и проректорами по направлениям деятельности. 

6.2.5.3 Согласованный проект Плана директор Издательства до 1 ноября представ-

ляет на утверждение проректору, курирующему образовательную деятельность по реа-

лизации ООП ВО. 

6.2.5.4 Утвержденный проректором, курирующим образовательную деятельность по 
реализации ООП ВО, План директор Издательства включает в виде раздела в «План 
издания полиграфической продукции ФГБОУ ВПО «МГСУ» (сводный годовой план по 
всем видам изданий) и в его составе в срок до 1 декабря представляет на утверждение 
ректору. 

Корректировка Плана (замена Произведений, включение дополнительных Произ-
ведений) возможна только на основании согласованного решения проректоров по 
направлениям деятельности при наличии соответствующих ресурсов в Издательстве,  
при этом Произведения должны пройти все стадии рассмотрения и обсуждения, преду-
смотренные настоящим Регламентом). 

6.3 Произведения, не вошедшие в План, могут быть изданы как сверхплановые. 
Решение о сверхплановом издании принимается на основании служебной записки ди-
ректора института / филиала с обоснованием целесообразности издания и источников 
его финансирования, на имя проректора, курирующего издательскую деятельность, по 
согласованию с проректором, курирующим образовательную деятельность. 

7 Производственный график издания учебной и учебно-методической литера-
туры. Прием авторских оригиналов Произведений в Издательство МИСИ – МГСУ 

7.1 На основании утвержденного Плана в Издательстве составляется производ-
ственный помесячный график издания УМЛ (редакционно-издательской обработки и 
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исполнения тиражей) (далее — График). В исключительных случаях на основании слу-
жебных записок, обосновывающих задержку авторских оригиналов, график может быть 
откорректирован (согласно п. 7.3). 

7.2 Включенные в План произведения должны быть завершены авторами не позд-
нее установленных Заданием (прил. 3) сроков, авторские оригиналы оформлены 
надлежащим образом, в соответствии с техническими условиями Задания (прил. 3) и 
требованиями к авторским оригиналам (прил. 7), и представлены авторами на обсуж-
дение на заседание кафедры, УМК, УМС и комиссии по интеллектуальной собственно-
сти до включения в заявки на издание. Критерии оценки учебного / учебно-
методического произведения изложены в прил. 5. Результаты обсуждения должны 
быть отражены в сопроводительных документах (прил. 6). 

7.3 Авторские оригиналы Произведений, получивших положительную оценку ка-
федры, УМК, УМС и включенные в План по квоте, с пакетом сопроводительных доку-
ментов должны быть представлены авторами в Издательство в установленные сроки: 
не позднее 15 февраля года, в План которого включено Произведение. 

7.4 В случае обоснованной задержки автором (но не более чем на 14 календарных 
дней) представления в Издательство Произведения, включенного в квоту, планируе-
мые сроки его редакционно-издательской обработки и выпуска могут быть перенесены 
по усмотрению Издательства.  

При необоснованной задержке предоставления в Издательство авторских оригина-
лов произведений, включенных в квоту, более чем на 14 календарных дней их редак-
ционно-издательская обработка и тиражирование по согласованию с директором ин-
ститута / филиала осуществляются на условиях сверхпланового издания. 

8 Авторское вознаграждение за использование Произведения учебной и 
учебно-методической литературы 

8.1 В соответствии с требованиями «Положения о создании и использовании объ-
ектов авторского права в ФГБОУ ВПО «МГСУ» Издательство оформляет дополнитель-
ные соглашения к трудовым договорам с авторами Произведений, подлежащих изда-
нию по Плану. Основания, порядок и размер выплаты авторского вознаграждения 
устанавливаются указанным Положением. 

9 Контроль выполнения Плана. Финансирование планового издания учебной 
и учебно-методической литературы 

9.1 Контроль выполнения Плана осуществляют проректоры по направлениям дея-
тельности. 

Отчеты директора Издательства о ходе выполнения Плана заслушиваются на за-
седании УМС и совещании при проректоре, курирующем учебно-методическую и изда-
тельскую деятельность, не реже 2 раз в год. 

Письменные отчеты Издательства о выполнении Плана предоставляются ежеквар-
тально проректорам по направлениям деятельности. 

Финансовый отчет о деятельности в рамках планового издания УМЛ директор Из-
дательства представляет в ПФУ в составе финансового отчета об итогах деятельности 
Издательства в целом. 
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9.2 Финансирование планового издания УМЛ осуществляется в установленном в 
Университете порядке за счет средств, предусмотренных институтами / филиалами на 
издание литературы в смете расходов на календарный год. 

При этом институты / филиалы финансируют: 
— плановое издание по квоте — в части затрат на тиражирование; 
— издание сверх плана — в полном объеме затрат на услуги по редакционной обра-

ботке и тиражированию по расценкам, установленным приказом ректора.  
9.3 Тиражи учебных и учебно-методических изданий распределяются, в том числе 

и для целей реализации, в соответствии с утвержденным в Университете «Порядком 
распределения тиражей изданий МГСУ». 

9.4 Порядок реализации и учета средств от реализации учебной и учебно-
методической литературы регламентируется «Положением о реализации учебно-
методической, научной литературы и заказной продукции через киоски МГСУ». 
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Приложение 1 
Типология учебных изданий 

Учебно-теоретическое издание — учебное издание, содержащее систематизированные научно-теоретические 
сведения, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. Основными разновидностями учебно-
теоретических изданий являются учебник и учебное пособие 

Учебник Учебно-теоретическое издание, содержащее систематическое изложение учебной дисципли-
ны или 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. Основные разновидности 
учебных пособий: учебные пособия по части курса (частично освещающие курс); лекции (отдель-
ная лекция, текст лекций, курс лекций, конспект лекций) 

Учебное пособие по 
части курса (ча-
стично освещающее 
курс) 

Учебно-теоретическое издание, содержащее подготовительный мате-
риал для создания учебника или материал, дополняющий уже имеющийся 
учебник; включает сведения в объеме, превышающем учебную программу, 
или, наоборот, отражает часть программы 

Отдельная лекция Учебно-теоретическое издание, содержащее текст одной лекции. От-
ражает содержание, объем и форму изложения лекции, читаемой опреде-
ленным преподавателем 

Тексты лекций Учебно-теоретическое издание, полностью или частично освещающее 
содержание учебной дисциплины либо выходящее за рамки учебной про-
граммы. Отражает материал, читаемый определенным преподавателем 

Курс лекций Учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных лекций), пол-
ностью освещающее содержание учебной дисциплины. Отражает матери-
ал, читаемый определенным преподавателем 

Конспект лекций Учебно-теоретическое издание, в компактной форме отражающее ма-
териал всего курса, читаемого определенным преподавателем 

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. Основными разно-
видностями учебно-практических изданий являются практикумы, хрестоматии 

Практикум Учебно-практическое издание, предназначенное для закрепления пройденного материала и 
проверки знаний различными методами. Содержит практические задания и упражнения, способ-
ствующие усвоению пройденного. Основными разновидностями практикумов являются сборники 
упражнений, сборники задач (задачники), сборники иностранных текстов, сборники описаний ла-
бораторных работ (сборники описаний практических работ, лабораторные практикумы), сборники 
планов семинарских занятий, репертуарные сборники, сборники партитур, сборники контрольных 
заданий 

Сборник упражнений Учебно-практическое издание, содержащее упражнения и методиче-
ские рекомендации по их выполнению в объеме определенного курса, 
способствующее усвоению и закреплению пройденного материала и 
проверке знаний 

Сборник задач (задач-
ник) 

Учебно-практическое издание, содержащее задачи и методические 
рекомендации по их выполнению в объеме определенного курса, спо-
собствующее усвоению, закреплению пройденного материала и провер-
ке знаний 

Сборник иностранных 
текстов 

Учебно-практическое издание, содержащее иностранные тексты для 
изучения иностранного языка и методические рекомендации в объеме 
определенного курса, способствующее усвоению, закреплению прой-
денного материала и проверке знаний 

Сборник описаний ла-
бораторных работ 
(сборник описаний 
практических работ, 
лабораторный практи-
кум) 

Учебно-практическое издание, содержащее тематику, задания и ме-
тодические рекомендации по выполнению лабораторных или практиче-
ских работ в объеме определенного курса, способствующее усвоению, 
закреплению пройденного материала и проверке знаний 

Сборник планов семи-
нарских занятий 

Учебно-практическое издание, содержащее тематику семинарских 
занятий, порядок подготовки и проведения, рекомендуемую литературу, 
способствуют усвоению, закреплению пройденного материала и провер-
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ке знаний 
  
  

Сборник контрольных 
заданий 

Учебно-практическое издание, практикум, содержащий перечень ти-
повых контрольных заданий, обеспечивающих проверку знаний и уме-
ний студентов по конкретной учебной дисциплине или комплексу учеб-
ных дисциплин 

 

Хрестоматия Учебно-практическое издание, содержащее систематически подобранные литера-
турно-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 уча-
щихся 

Учебно-методическое издание — учебное издание, содержащее систематизированные материалы по методике 
самостоятельного изучения учебной дисциплины, тематику и методику различных практических форм закрепления 
знаний (контрольных, курсовых, дипломных работ), изложенных в форме, удобной для изучения и усвоения. Основ-
ные разновидности учебно-методических изданий: методические указания по изучению курса, выполнению кон-
трольных, курсовых, дипломных работ 

Методические указания по 
изучению курса 

Учебно-методическое издание, содержащее материалы по методике самостоятельно-
го изучения студентами учебной дисциплины и подготовке к проверке знаний 

Методические указания по 
выполнению контроль-
ных, курсовых, диплом-
ных работ 

Учебно-методическое издание, включающее тематику работ и методические указа-
ния по их выполнению и оформлению, список рекомендуемой литературы. 

П р и м е ч а н и е. В исключительных случаях, в зависимости от объема теоретиче-
ской и расчетной части, методические указания к курсовому и дипломному проектирова-
нию могут быть отнесены в разряд учебных пособий 

Учебно-справочное издание — учебное издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного харак-
тера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, и предназначенные для обучения. Основными 
разновидностями учебно-справочных изданий являются учебный толковый словарь, учебный терминологический 
словарь, учебный справочник 
  

Учебный терминологиче-
ский словарь 

Учебно-справочное издание, словарь, содержащий термины какой-либо учебной дис-
циплины (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 

Учебно-программное издание — учебное издание, регламентирующее состав, объем, порядок, сроки изучения 
учебных дисциплин, предусмотренных для данного учебного заведения. Основными разновидностями учебно-
программных изданий являются учебный план, тематический план, учебная программа, программа практики 

Учебный план Учебно-программное издание, нормативный документ, характеризующий основное со-
держание подготовки специалистов и их квалификацию; определяет состав изучаемых 
учебных дисциплин с указанием их объема, последовательности и сроков изучения, уста-
навливает формы организации учебного процесса, их соотношение, указывает формы, 
сроки проверки знаний и умений студентов 

Тематический план Учебно-программное издание, нормативный документ, представляющий собой си-
стематизированный 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 

Учебно-наглядное издание — учебное издание, содержащее материалы в помощь изучению или преподаванию 
определенной дисциплины, содержание которого выражено изобразительно-графическими средствами с кратким пояс-
няющим текстом или без него. Основными разновидностями учебно-наглядных изданий являются альбомы и атласы 

Альбом Учебно-наглядное издание, книжное или комплектное листовое изоиздание, имею-
щее обычно пояснительный текст, служащее для учебных целей 

Атлас Учебно-практическое издание, альбом, содержащий изображения различных объек-
тов (карты, чертежи, рисунки и пр.), служащий для учебных целей 
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Учебно-библиографическое издание — учебное издание, содержащее упорядоченную совокупность библиографи-
ческих записей по определенной теме (проблеме, вопросу), изучаемой в определенном курсе, группе дисциплин, пред-
назначенное для организации самостоятельной работы учащихся по изучению, усвоению и закреплению пройденного 
материала, дающее возможность дополнить и расширить их знания за счет изучения приведенных источников. Основ-
ной разновидностью учебно-библиографических изданий являются учебно-вспомогательные библиографические посо-
бия и библиографические справочники 

Учебно-вспомогательное 
библиографическое посо-
бие 

Учебно-библиографическое издание, рекомендательное библиографическое посо-
бие, предназначенное для обеспечения учебной деятельности 

Учебный библиографиче-
ский справочник 

Учебно-библиографическое издание, справочник, содержащий биографические сведе-
ния о каких-либо лицах, списки их трудов и литературы, освещающей их жизнь и деятель-
ность. Предназначен для расширения и углубления знаний при изучении учебной дисци-
плины 
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Приложение 2 
Структурно-логическая схема взаимодействия 

Структурных подразделений ФГБОУ ВПО «МГСУ»  

в процессе планирования приобретения и издания 

 учебной и учебно-методической литературы 

 

 
 

 

 
П р и м е ч а н и е. Цифрами 1—7 обозначена последовательность обмена информацией (до-

кументацией) между подразделениями. 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор 

___________   _____________ 
«___» ____ 20___ г. 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Московский государственный строительный университет» 
Кафедра __________________________________________ 

Задание 

на создание произведения учебной (учебно-методической) литературы 
для обеспечения образовательного процесса в МГСУ 

Часть 1. Технические условия 

Автор
1
 

Ф.И.О. (полностью) Должность, подразделение 

1.  

2.  

Образовательная программа, направление подго-
товки, специальность (название, код), уровень под-
готовки, форма обучения  

 

Дисциплина  

Вид занятий (теоретические, практические, самосто-
ятельная работа, контрольная работа, практика) 

 

Вид издания (печатное издание, электронное изда-
ние на CD/DVD дисках, электронное сетевое изда-
ние), жанр произведения (учебник, учебное пособие, 
методические указания и т.п., детализированно, в 
соответствии с прил. 1 к «Регламенту процесса пла-
нирования издания учебной и учебно-методической 
литературы МГСУ») 

 

Название произведения  

Состав произведения (полное оглавление; перечень 
элементов дидактического аппарата)

2
 

В соответствии с Приложением 1 к Заданию 
(заявке) 

Объем, авт. л./стр. А4 
________/__________ 

Дата представления завершенного произ-
ведения на заседание кафедры 
«__»__20__г. 

Дата передачи произведения в 
Издательство МИСИ-МГСУ 
Не позднее «__»__20__г.

 

Форма представления: Электронный файл в формате  

Распечатка на бумаге формата А4 

Требования к оформлению авторского оригинала в соответствии с прил. 6 к Регламенту процесса пла-
нирования издания учебной и учебно-методической литературы МГСУ 

Состав сопроводительных документов в соответствии с прил. 6 к Регламенту процесса планирования 
издания учебной и учебно-методической литературы МГСУ 

Зав. кафедрой  
__________ ____________ 
_________ 
Дата 

 Автор 

Дата Подпись Ф.И.О. 

1. 
2. 

  
 

                                                
1
 При оформлении задания указываются все соавторы — работники Университета. 

2
 Оформляется в виде приложения к Заданию на отдельных листах. 
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Оборотная сторона 

Часть 2. Результат выполнения задания 
Дата представления 
на экспертизу 

На заседание кафедры 
«___»___20__ г.  

В экспертную комиссию 
«___»____20__ г. 

В УМК 
«__»__20__г. 

 

Авторы (сост.)  
 

Название произве-
дения 

 

Вид, жанр, назначе-
ние 

 

Объем, авт. л.  

Состав произведе-
ния 

 

Проверено «___» _____ 20___ г. в системе «Антиплагиат». Нарушений не обнаружено. 
 ____________________________________________________________ 

(Должность, подпись, расшифровка подписи) 

Решение экспертной комиссии о возможности открытой публикации: _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

«___» ______20___г. ______________________________________________ 
(Должность, подпись, расшифровка подписи) 

Решение УМК: ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
«___» ______20___г.    ______________________________________________ 
        

(Должность, подпись, расшифровка подписи) 

Решение зав. кафедрой: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
«___» ______20___г.    ______________________________________________ 
        

(Подпись, расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАНО 
Директор института _______________________________________________________________________ 
____________________   _______________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

«______» _________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель УМС  
____________________   _______________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

«______» _________ 20___ г. 

Дата (фактическая) передачи произведения в Издательство МИСИ - МГСУ «____» ______20___ г. 
Заключение Издательства МИСИ-МГСУ о соответствии рукописи произведения и сопроводительных ма-
териалов техническим условиям Задания:_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________ _______________ ___________________ 
Должность   Подпись  Расшифровка подписи 
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Приложение 3а 
 

Дата регистрации уведомления 
__________________________________ 

(заполняется подразделением) 

 
«_____» _________________ 20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Московский государственный 

строительный университет» 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________________________ 

(заполняется ОРКИС) 

 
В связи с выполнением трудовых обязанностей в ходе выполнения ____________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование выполненной работы) 

получен результат интеллектуальной деятельности, способный к правовой охране в 
качестве объекта авторского права: 

Наименование результата (назва-
ние Произведения) 
 

 

Краткое описание результата (вид, 
жанр, назначение, объем и др.) 
 

 

Список действительных авторов 
 

 

Правообладатель 
 

 

Предложения по порядку исполь-
зования 

 

Планируемая форма правовой 
охраны 
 

 

 
Подписи авторов: ______________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

______________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

______________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Начальник  
ОРКИС_____________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

«______» __________________ 20___ г. 

 



 

 

ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

Издательство МИСИ – МГСУ 

СК АО ПВД 08-124-2014 

Выпуск 2 Изменений 0 Экземпляр 2 Лист 19   Всего листов 32 
 

 

Решение экспертной комиссии о возможности открытой публикации: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
«___» ______20___г.   
 ______________________________________________ 
        (Должность, подпись, расшифровка подписи) 

 
Решение УМК: 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
«___» ______20___г.   
 ______________________________________________ 
        (Должность, подпись, расшифровка подписи) 

Решение зав. кафедрой: 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
«___» ______20___г.   
 ______________________________________________ 
        (Подпись, расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАНО 
Директор института 
_________________________________________________________________________ 
____________________   _______________________ 
Подпись         Расшифровка подписи 

«______» _________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель УМС  
____________________   _______________________ 
Подпись         Расшифровка подписи 

«______» _________ 20___ г. 

Дата (фактическая) передачи произведения в Издательство МИСИ – МГСУ 
«____» ______20___ г. 
Заключение Издательства МИСИ - МГСУ  о соответствии рукописи произведения и со-
проводительных материалов техническим условиям Задания:_____________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
_________________ _______________ ___________________ 
Должность   Подпись           Расшифровка подписи 
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Приложение 4 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Московский государственный строительный университет» 

________________________________________________ 

(подразделение) 

 

Заявка на включение в план издания 

 учебной и учебно-методической литературы на 20__ г. 

 

№ 
п/п 

ФИО 
авторов         
(соста-
вите-
лей) 

Название 
Вид 

издания
*
 

Программа ГОС 
ВПО, ФГОС 

ВПО, ООП ВПО 
(направление, 

специальность), 
форма обуче-

ния
**
 

Дисци-
плина 

Объем издания Тираж
****

 
Количе-

ство 
обуча-

ющихся 

Формат 
(для печат. 
изд.)/ СD, 

DVD (элек-
тронное) 

Цветность, 
переплет 

Приме-
чание 

Стр. 
А4

***
 

Уч.-
изд.л. 

Об-
щий 

Для 
НТБ 

I. По квотам (дата предоставления в издательство МИСИ-МГСУ не позднее 15.02.__г.) 

Учебники 

1                           

Учебные пособия
*****

 

1                           

Методические указания
******

 

1                           

Раздаточный материал (задания, листовой материал) 

1                           

  Итого                         

II. Электронные издания, осуществляемые совместно со сторонним издательством  

(дата предоставления в издательство МИСИ-МГСУ не позднее 15.02.__ г.) 
Приме-
чание 

Учебники 

1                           

Учебные пособия
*****

 

1                           

Методические указания
******

 

1                           

Раздаточный материал (задания, листовой материал) 

1                           

  Итого                         
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(дата предоставления в издательство МИСИ-МГСУ не позднее 30.06.__г.) 

Дата 
предо-

ставления 
авторско-
го ориги-

нала 
в Изда-

тельство 
(в преде-

лах 
указанно-
го срока) 

Учебники 

1                           

Учебные пособия
*****

 

1                           

Методические указания
******

 

1                           

 Итого             

 
*
Следует четко указывать: учебник, учебное пособие, сборник текстов / упражнений для практических занятий, методические 

указания к курсовому проектированию и т.п. в соответствии с типологией учебных и учебно-методических изданий (прил. 1). 
**
 Указывать полные словесные наименования и коды. 

***
 Одна страница А4 формата ≈ 2200 знаков (гарнитура Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал  = 1,5; 

поля – 2 см с каждой стороны).  1 уч.-изд. лист = 40 000 знаков ≈ 18 страниц А4. 
****

 Показатель формируется с учетом Порядка распределения тиражей изданий МГСУ (обязательная рассылка, потребности 

НТБ, контрольные, кафедральные, авторские экземпляры, целесообразность реализации, основание — приказ ректора МГСУ № 
360/130 от 29.12.11). 

***** 
В данный раздел следует помимо учебно-теоретических изданий (учебных пособий) включать учебно-практические и спра-

вочные издания: курсы лекций, лабораторные практикумы, сборники задач и упражнений, тестов, текстов для практических заня-
тий, семинарии, хрестоматии, справочники и словари. 

******
 К данному разделу относятся помимо методических указаний для студентов к различным видам занятий и конспекты лек-

ций. В случае необходимости безвозмездной передачи методических указаний студентам в постоянное пользование указать в 
графе «Примечания»: раздаточный материал. 

 

 

___________________________________ 
(Руководитель подразделения) 

_________________ _________________ 

(Подпись)  Ф.И.О. 

«____» _____ 20___ г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
___________________________________ 

(Должность) 

_________________ _________________ 

(Подпись)  Ф.И.О. 

«____» _____ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО 
___________________________________ 

(Должность) 

_________________ _________________ 

(Подпись)  Ф.И.О. 

«____» _____ 20___ г. 
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Приложение 5 
Критерии оценки произведения 

Учебной / учебно-методической литературы 

1. Для печатных учебных изданий: 
- соответствие названия учебного издания его содержанию; 
- соответствие общего объема учебного издания или его структурных компонентов 

(разделов, глав) количеству учебных часов, предусмотренных на изучение  данной  
дисциплины, в соответствии с формой проведения занятий (как  правило, из  расчета: 
1 авторский лист на 5—7 академических часов для учебников и учебных пособий; 

- соответствие содержания учебного материала государственному образователь-
ному стандарту, примерной  программе; 

- логичность и последовательность изложения материала;  
- отличие учебного издания от имеющейся учебной литературы по данному вопро-

су; 
- научный и методический уровень материала; 
- соответствие содержания учебного издания современному уровню развития науки, 

техники, и технологии, организации труда в данной сфере деятельности; 
- наличие и качество дидактического аппарата издания (обобщений, выводов, кон-

трольных вопросов, заданий и т.п.); 
- качество иллюстративного материала (текстов, рисунков, схем, чертежей, иллю-

страций) и их соответствие изучаемому материалу. 
2. Для электронных учебных изданий помимо выше перечисленных критериев: 
- соответствие содержательно-педагогическим требованиям (область применения; 

педагогическая целесообразность использования; наличие уровней сложности учебно-
го материала, разнообразных форм ведения диалога; методическая поддержка изда-
ния); 

- соответствие технико-технологическим требованиям (корректность установки и 
удаления, устойчивость функционирования); 

- соответствие эргономическим требованиям (благоприятность визуальной среды; 
организация интерактивного диалога; адекватность технологических решений пред-
ставления тестовой информации, аудиоинформации, видеоинформации, графической 
информации требованиям санитарно-гигиенических норм). 

3. Для всех видов изданий при оценке степени подготовки к изданию: 
- соответствие техническим условиям Задания (прил. 2); 
- соответствие требованиям к оформлению авторских оригиналов (прил. 6). 
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Приложение 6 

Перечень сопроводительных материалов 
к рукописям (авторским оригиналам) произведений учебной 

и учебно-методической литературы, предназначенных 
для издания от имени ФГБОУ ВПО «МГСУ» в плановом порядке 

Учебно-методическая документация (учебно-методические указания к курсо-
вому и дипломному проектированию, к проведению практических занятий, лаборатор-
ных работ, самостоятельным работам) 

1) Задание (прил. 3) или Уведомление (прил. 4) к настоящему Регламенту с обяза-
тельным указанием результата проверки на заимствования; 

2) экспертное заключение о возможности открытого опубликования; 
3) одна внутренняя (в рамках университета) рецензия с рекомендацией к изданию; 

при наличии в рецензии замечаний — письменный ответ автора на замечания; 
4) оформленный заказ на выполнение полиграфических работ типографией МГСУ с 

согласованной в ПФУ ссылкой на источник финансирования (бланк выдается в редак-
ции книжной литературы Издательства). 

Учебная литература (учебные пособия, курсы лекций отдельные лекции, кон-
спекты лекций, сборники задач и упражнений, семинарии, лабораторные практикумы, 
хрестоматии) 

1) Задание (прил. 3) или Уведомление (прил. 4) к настоящему Регламенту с обяза-
тельным указанием результата проверки на заимствования; 

2) экспертное заключение о возможности открытого опубликования; 
3) 2 рецензии: внутренняя и внешняя (доцента/профессора из другого вуза, веду-

щего специалиста в данной области знаний, подпись которого должна быть заверены) 
с рекомендацией к изданию; при наличии в рецензиях замечаний — письменный ответ 
автора на замечания; 

4) заключение УМО о присвоении грифа (если имеется);  
5) оформленный заказ на выполнение полиграфических работ типографией МГСУ с 

согласованной ссылкой на источник финансирования (бланк выдается в редакции 
книжной литературы Издательства) 

Учебник3 
1) Задание (прил. 3) или Уведомление (прил. 4) к настоящему Регламенту с обяза-

тельным указанием результата проверки на заимствования; 
2) экспертное заключение о возможности открытого опубликования; 
3) не менее 2 рецензий: внутренняя и внешняя (профессора из другого вуза, веду-

щего ученого в данной области знаний, подпись которого должна быть заверена) с ре-
комендацией к изданию (при наличии в рецензиях замечаний — письменный ответ ав-
тора на замечания; 

4) заключение УМО;  
5) рецензия Министерства образования и науки РФ; 
6) оформленный заказ на выполнение полиграфических работ типографией МГСУ с 

согласованной в ПФУ ссылкой на источник финансирования (бланк выдается в редак-
ции книжной литературы Издательства). 

                                                
3 Статус учебника присваивается на основании положительной рецензии Министерства образования и науки РФ, полученной в 

рамках регламентированной Минобразования РФ процедуры, или соответствующего решения УМО 
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Приложение 7 

Требования к авторским оригиналам произведений 

1. Требования к набору текста 

Подготовленная к сдаче в редакционно-издательский отдел рукопись по оформле-
нию должна удовлетворять требованиям ОСТ 29.115—88 «Оригиналы авторские и тек-
стовые издательские». 

А. Для издания форматом А5 (60х84/16)(макет в масштабе 1:1) 
Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом гарнитуры Times new Roman через 1 межстрочный интервал. Для основного 
текста кг 11, для вспомогательного текста (таблиц, подрисуночных подписей, библио-
графического списка, оглавления) кг 10, экспликации к подрисуночным подписям — кг 
9. 

Размер листа бумаги — А5, книжное расположение листа. При этом поля страницы 
составят: верхнее — 11, нижнее — 14, левое — 16,5, правое — 16,5 мм.  

Расстояние до верхнего колонтитула — 9 мм, до нижнего — 10,5 мм. 
Б. Для издания форматом А5 (60х84/16)(макет в масштабе 2:1 с последующим 

уменьшением в редакции) 
Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом гарнитуры Times new Roman через 1,5 межстрочных интервала. Для основно-
го текста кг 15, для вспомогательного текста (таблиц, подрисуночных подписей, биб-
лиографического списка, оглавления) кг 13, экспликации к подрисуночным подписям — 
кг 12.  

Размер листа бумаги А4, расположение — книжное, поля страницы составят: верх-
нее — 20, нижнее — 20, левое — 20, правое — 20 мм, расстояние до колонтитулов: 
верхнего — 5 мм, нижнего — 20 мм. 

В. Для издания форматом А4 (макет в масштабе 1:1) 
Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом гарнитуры Times new Roman через 1,5 межстрочных интервала. Для основно-
го текста кг 12,5, для вспомогательного текста (таблиц, подрисуночных подписей, биб-
лиографического списка, оглавления) кг 11,5, экспликации к подрисуночным подписям 
— кг 10,5.  

Размер листа бумаги А4, расположение — книжное, поля страницы составят: верх-
нее — 20, нижнее — 20, левое — 20, правое — 20 мм, расстояние до колонтитулов: 
верхнего — 5 мм, нижнего — 20 мм. 

Страницы авторских оригиналов должны быть пронумерованы. Номер ставить вни-
зу по центру. 

Дополнительная информация в помощь автору 
Оглавление размещают в начале учебного издания, после титульного листа.  
Абзацные отступы должны быть одинаковыми во всем тексте. Тире перед пунк-

тами и подпунктами не ставить, не пользоваться нумерованным и маркированным 
списками. Не ставить разрывы разделов, работать в режиме разметки страницы.  

Предисловие помещается перед введением на отдельной странице. Сравнительно 
короткое предисловие можно набрать курсивом того же кегля, что и основной текст, 
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при необходимости более компактного и экономичного оформления — шрифтом пони-
женного кегля (на 1 пт меньше основного). 

Архитектоника книги выражается в ее делении на части, главы, параграфы и т. д. 
Это деление отражается в системе заголовков (рубрикации). Показать соподчинен-
ность заголовков можно как с помощью шрифтовых средств, так и путем различного их 
расположения. Шрифтовые средства сводятся к использованию шрифтов различной 
графической силы: прописной (заглавные буквы) сильнее строчного; более крупного 
кегля сильнее более мелкого; жирный сильнее светлого.  

Заголовок и подзаголовок отделяют от основного текста сверху — 2, снизу —
 1,5 интервалами (или 18 и 12 пт соответственно). Заголовки (прописными буквами) и 
подзаголовки (строчными) располагают по центру строки при симметричной компози-
ции книги или с абзацного отступа при асимметричной. Подзаголовки можно набирать в 
подбор — в одну строку с последующим текстом.  

Точку в конце заголовка не ставят. Текст заголовка следует членить на строки по 
смыслу (на логические синтагмы), т. е. чтобы тесно связанные между собой слова 
находились в одной строке. Строка заголовка не должна заканчиваться предлогом, со-
юзом, наречием — их необходимо переносить в следующую строку. Переносы части 
слова в заголовках не допускаются.  

Сокращения, применяемые в тексте, должны быть общепринятыми (т. д., т. п., вуз) 
или специальными (КПД, в. м. т.). Запрещаются следующие сокращения: напр. — 
например, т. к. — так как, т. н. — так называемый, рабсила, мехсостав и др. 

Для выделения в тексте используется курсив, разрядка (для отдельных слов или 
словосочетаний), реже (если слова короткие) — жирный шрифт. Подчеркивание не ре-
комендуется. 

При наборе следует различать знаки тире (набирается с помощью одновременно-
го нажатия клавиш Ctrl+Alt+ «серое» тире в правой части клавиатуры, минус (Ctrl+ «се-
рое» тире) и дефис (клавиша с символом дефиса на клавиатуре). 

2. Оформление иллюстративного материала 

Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, рисунки) имеют одно назва-
ние — рисунок. 

Рисунки должны размещаться предельно близко к месту ссылки на них (после 
ссылки), но при этом не разрывать смысловой отрезок (абзац). Они могут иметь сквоз-
ную нумерацию во всей работе или в пределах одного раздела и сопровождаться под-
рисуночными подписями. Единственный рисунок в тексте не нумеруется. 

Подпись к иллюстрации может состоять из условного сокращенного обозначения и 
порядкового номера или из собственно подписи с порядковым номером или без него 
(если рисунок единственный). 

Если в основном тексте нет расшифровки условных (цифровых, буквенных, графи-
ческих) обозначений, которыми помечены детали и части иллюстрации, то в состав 
подписи вводится экспликация. Условное сокращенное название иллюстрации с по-
рядковым номером без собственно подписи экспликацией дополнять нельзя. 

Пример 
Неправильно: 

Рис. 29 
1 — поверхность усталостного разрушения с бороздками; 2 — зона долома 
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Правильно: 

Рис. 29. Строение излома: 1 — поверхность усталостного разрушения с бороздками; 
2 — зона долома 

Части одной иллюстрации, представляющие собой отдельные изображения, обо-
значаются строчными буквами русского алфавита курсивного начертания. Их ставят 
под каждым изображением без закрывающей скобки. При ссылке на эти изображения в 
тексте после номера иллюстрации ставят запятую, а затем соответствующую букву 
курсивом: (рис. 2, а). 

В конце подписи точку не ставят. Перед экспликацией (после основной подписи) 
следует ставить двоеточие, элементы экспликации отделять друг от друга точкой с за-
пятой. 

В расположении и оформлении подрисуночной подписи должен соблюдаться прин-
цип единообразия. 

В электронной форме рисунки создают с помощью графических программных при-
ложений, сохраняют в том же формате на электронном носителе отдельными файлами 
с именами — номерами рисунков в тексте в доступном для правки виде, дополнитель-
но в формате jpg, а также (в обязательном порядке!) заверстывают в основной текст 
(Word). Подрисуночные подписи изначально набирают в основном тексте. 

Самые большие, т.е. полосные рисунки не должны превышать для формата А5 
размера 110×160 мм, а для формата А4 — 170×240 мм. 

Авторские оригиналы с рисунками, выполненными только вручную на бумаге и не 
имеющими электронных версий, к обработке в Издательстве не принимаются. 

3. Оформление таблиц 

Таблица — это организованный в вертикальные колонки (графы) и горизонтальные 
строки словесно-цифровой материал. Она имеет тематический и нумерационный заго-
ловки. Последний не ставится, если таблица единственная в работе. Текст со ссылкой 
на таблицу не должен буквально повторять ее заголовок. 

Над каждой графой таблицы должен быть заголовок. Размещение в клетке головки 
(заголовочной части) таблицы над боковиком (первая слева графа) двух заголовков, 
разделенных косой линейкой, не рекомендуется. Заголовки пишут, как правило, в име-
нительном падеже единственного числа без сокращения слов, за исключением обще-
принятых. Перед единицами физических величин ставят запятую. 

Заголовки граф начинают с прописной буквы в верхнем ярусе, а в нижних ярусах 
только в случае, когда их заголовки грамматически не подчинены заголовку верхнего 
яруса. Графа «Номер по порядку» в таблицы не включается. Заголовки (строки) боко-
вика начинаются с прописной буквы. Со строчной пишутся рубрики низших ступеней, 
грамматически связанные с заголовками старшей ступени. Точка в конце не ставится. 
После слов «Итого», «Всего» двоеточие не ставится. 

Слово «таблица» с порядковым номером пишется в тексте сокращенно: «табл. 1». 
Текст таблицы вместе с тематическим и нумерационным заголовками считается 

вспомогательным, и его набирают шрифтом кегля меньше основного. Тематический 
заголовок рекомендуется набирать светлым курсивным шрифтом, нумерационный — 
прямым в разрядку. 

При переносе таблицы с одной страницы на другую головка таблицы (заголовки 
всех граф) повторяется полностью. 
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Полосные таблицы не должны превышать для формата А5 размера 110×160 мм, а 
для формата А4 — 170×240 мм. 

На таблицы, которые не входят в книжный формат, таблицы в альбомном распо-
ложении следует создавать новый документ (файл), оставляя для них пустые страницы 
в книжном тексте. 

4. Требования к написанию математических формул 

Формулы следует набирать таким же шрифтом, как и основной текст. Следует ис-
пользовать редактор формул Microsoft Equation, избегать использования команды 
«Вставка символа» даже для набора коротких формул или отдельных символов. 

Дополнительная информация в помощь автору 
По умолчанию устанавливаются размеры шрифта для одно- и двухстрочных фор-

мул: 
а) для издания форматом А5 — обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — 

соответственно 9 и 7 пт, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 11 пт; 
б) для издания форматом А5 (макет в масштабе 2:1 с последующим уменьшением 

в редакции) — обычного — 15 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 11 и 
9 пт, крупного и мелкого символа — соответственно 20 и 15 пт; 

в) для издания форматом А4 — обычного — 12,5 пт, крупного и мелкого индекса — 
соответственно 10 и 8 пт, крупного и мелкого символа — соответственно 17 и 12,5 пт. 

Цифры набирают прямым шрифтом, буквенные обозначения величин (символы), 
для которых применяются буквы латинского алфавита, — курсивом, за исключением: 
чисел подобия (Ar, Re); тригонометрических, гиперболических функций (sin, arcsin и 

др.); температуры (К, С ); условных математических сокращений (max, min и др.); зна-

ков пределов (lim), логарифмов (lg); химических элементов (Cl, Fe и др.). Буквы латин-
ского алфавита в индексах набирают курсивом, русского — прямым шрифтом. Буквы 
греческого и русского алфавита набирают шрифтом прямого начертания. Если написа-
ние в формулах отличается от традиционного, автор должен сделать соответствующие 
пометки на полях рукописи, при этом греческие буквы обводятся красным карандашом, 
готические — синим. 

Десятичные дроби следует набирать через запятую. 
Перечень использованных в формуле символов расшифровывают в экспликации 

последовательно. Расшифровку начинают со слова «где», которое помещают с новой 
строки без абзаца. Перед ним после формулы ставят запятую. 

Пояснения к формулам, которые начинаются словом «где», набирают одним из 
следующих способов: 1) в одну строку со словом «где»; 2) с выравниванием пояснений 
по линии тире (каждое с новой строки). Желателен первый способ. При этом элементы 
экспликации приводят в порядке упоминания соответствующих символов в формуле. 

Дополнительная информация в помощь автору 
Формулы размещают по центру строки или с абзацного отступа в зависимости от 

композиции книги или длины формул. 
Точку как знак умножения в формулах ставят: 
а) перед числовыми сомножителями (35 0,18; а 5); 
б) для выделения какого-либо множителя (2 3ху z); 
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в) для записи скалярного произведения векторов ba ; 

г) между аргументом тригонометрической функции и буквенным обозначением 
(asin x b cos y); 

д) между знаком радикала (интеграла, логарифма) и сомножителем sina b c d . 

В остальных случаях знак умножения не ставят. 
Косой крест как знак умножения ставят: 
а) при указании размеров площади; 
б) для записи векторного произведения векторов; 
в) при переносе формулы. 
Если формула не умещается на одной строке, часть ее переносят на другую. Пере-

носы в первую очередь допускаются на знаках отношения (=, <, ), во вторую — на от-
точии, знаках сложения и вычитания, в третью — на знаке умножения в виде . На зна-
ке деления перенос не делают. Знак, на котором сделан перенос, повторяют в начале 
новой строки. 

Скобки, внутри которых набран фрагмент формулы, должны по высоте перекры-
вать весь фрагмент, включая индексы и другие символы, выступающие за верхнюю и 
нижнюю границы (примеры см. выше). 

Единицы измерения величин указываются в экспликации к формуле. 
Новую страницу, особенно четную, не следует начинать формулой, если текст, от-

носящийся к ней, остался на предыдущей. 

Нумеровать следует формулы, на которые даны ссылки в тексте. Порядковые номе-
ра обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого поля страницы. Если 
номер не помещается на одной строке с формулой, его ставят на следующей строке ни-
же формулы. 

5. Оформление библиографического списка 

В учебном произведении должен быть правильно оформленный библиографиче-
ский аппарат. 

Для рекомендательного перечня литературы допускаются только заглавия «Биб-
лиографический список», «Список рекомендуемой литературы», не допускаются назва-
ния «Литература», «Библиография». 

Описания произведений составляются в соответствии с ГОСТ 7.80—2000, 7.1—
2003 и 7.82—2001 (для электронных ресурсов). Список должен носить рекомендатель-
ный характер, т. е. включать не всю использованную литературу, а только обязатель-
ные для освоения источники, рекомендованные Государственным образовательным 
стандартом, и лучшие актуальные произведения по данной дисциплине. Описания 
произведений группируются по алфавиту в общем списке / по главам / тематическим 
разделам / видам литературы. 

Библиографический список может быть привязан к тексту — иметь ссылки в тек-
сте, в этом случае источники должны группироваться не по алфавиту, а в порядке упо-
минания в тексте. Для составления описаний произведений в этом случае использует-
ся ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка». 
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