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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение об учебных и научных изданиях Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Положение) распространяется 

на учебные и научные издания (далее – Издания), выпускаемые в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Институт), и устанавливает 

единые требования к их видам, назначению, содержанию, объемам, порядку их 

подготовки и выпуска. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»; 

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

- ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения; 

- ГОСТ Р 7.0.4-2006 СИБИД. Издания. Выходные сведения. Основные требования и 

правила оформления; 

- ГОСТ 7.86-2003 СИБИД. Издания. Общие требования к издательской аннотации; 

- ГОСТ 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления; 

- ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

1.1. Положение разработано с целью: 

- систематизации представлений об учебных и научных изданиях в Институте; 

- повышения качества учебного процесса и научных исследований в Институте в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- улучшения доступа обучающихся к современным образовательным и научным 

ресурсам, организации их самостоятельной работы. 
 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В Положении использованы следующие термины и определения: 

2.1 Издание – документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 

информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 

оформленный, имеющий выходные сведения. 

2.2 Печатное издание – издание, полученное печатанием или тиснением, 

полиграфически самостоятельно оформленное. 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об учебных и научных изданиях Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

СМК-П-02.01-01-18 

 

 
Версия 1.0  стр. 3 из 17 

2.3 Электронное издание – издание в цифровой форме, для использования которого 

необходимы средства вычислительной техники. 

2.4 Вид издания – группа изданий, выделенная на основе одного или нескольких 

отличительных признаков. 

2.5 Целевое назначение – характеристика издания с точки зрения выполняемой им 

общественной функции. 

2.6 Характер информации – комплекс признаков, отражающих жанровые и иные 

особенности произведения, содержащегося в издании. 

2.7 Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения 

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

преподавания. Рассчитано на учащихся разного возраста и разной ступени обучения. 

2.8 Научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и/или 

экспериментальных исследований, а также подготовленные к публикации научные и 

исторические документы, памятники культуры и литературные тексты. 

2.9 Условный печатный лист (сокращенно – усл. печ. л.) – единица измерения 

объема издания, используемая для пересчета и сопоставления печатных объемов изданий 

разных форматов и равная печатному листу формата 60 х 90 см. 

В Изданиях Института 1 усл. печ. л. принимается равным 16/0,93 листам формата 

A4, с размерами полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см, 

заполненным текстом, набранным шрифтом Times New Roman размером 14 пт, с 

одинарным межстрочным интервалом, выравниванием текста – по ширине страницы, 

абзацным отступом – 1 см, применением команды «расстановка переносов». 

2.10 Гриф утверждения (далее – гриф) – надпись, утверждающая издание в качестве 

нормативного или учебного и помещаемая на титульном листе после заглавия. Гриф, в 

частности,  свидетельствует о том, что данное учебное издание (в том числе электронное) 

отвечает требованиям соответствующего образовательного стандарта, примерной 

основной образовательной программе (при наличии) и другим требованиям, 

установленным при проведении экспертизы учебных изданий. 

2.11 Международный стандартный книжный номер (англ. International Standard Book 

Number, сокращѐнно – ISBN) – уникальный номер книжного издания, необходимый для 

распространения книги в торговых сетях и автоматизации работы с изданием. 
 

 

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ В ИНСТИТУТЕ 

 

В Институте могут выпускаться как печатные, так и электронные учебные издания 

(далее – УИ). Перечень видов электронных изданий, требования к их структуре, 

содержанию и оформлению регламентируются Положением об учебных электронных 

изданиях, утвержденным директором Института. 

Все УИ, которые могут выпускаться в Институте, по характеру информации 

подразделяются на следующие виды: 

- учебно-программные; 

- учебно-теоретические; 

- учебно-практические; 

- учебно-методические; 

- учебно-справочные; 

- учебно-наглядные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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3.1 Учебно-программные издания – учебные издания, регламентирующие 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогические условия, формы аттестации, разработанные 

на основе соответствующих образовательных стандартов. 

Основными видами учебно-программных изданий в институте являются: основная 

профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направлению подготовки 

(специальности) и профилю подготовки (специализации, направленности); учебный план 

по направлению подготовки (специальности) и профилю подготовки (специализации, 

направленности); рабочая программа дисциплины (модуля); программа практики; 

программа итоговой (государственной итоговой) аттестации; фонд оценочных средств для 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации, учебно-методический 

комплекс дисциплины, практики, итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Общие требования к порядку разработки, структуре, содержанию, утверждению, 

актуализации учебно-программных изданий содержатся в действующих локальных 

нормативных актах Института и в данном Положении не рассматриваются. 

3.2 Учебно-теоретические издания – учебные издания, содержащие 

систематизированные научно-теоретические сведения, изложенные в форме, удобной для 

изучения и усвоения. Основными видами учебно-теоретических изданий в Институте 

являются учебник; учебное пособие; курс лекций; конспект лекций. 

3.2.1  Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве этого вида издания. Название учебника должно соответствовать 

наименованию дисциплины. 

Учебник – это основное учебное издание по конкретной дисциплине. В нем 

излагается система базовых знаний, обязательных для усвоения обучающимися. 

Содержание учебника должно удовлетворять требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и полностью раскрывать примерную 

программу по конкретной дисциплине (при наличии). Учебник должен не только 

содержать характеристику знаний, но и раскрывать методические аспекты их получения, 

представленная в нем информация содержит апробированный и дидактически 

обработанный материал. Учебник, как правило, создается на базе апробированного 

учебного пособия. 

Объем учебника – не менее 10 усл. печ. л. 

3.2.2 Учебное пособие – учебное издание, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник. 

Учебное пособие является базовым для всех форм и технологий обучения изданием, 

предназначенным для реализации требований к минимуму содержания, уровню 

подготовки и методике освоения знаний, умений и навыков по данной учебной 

дисциплине. 

Материал учебного пособия может раскрывать не все содержание дисциплины, а 

лишь ее часть, несколько разделов рабочей программы. В отличие от учебника, пособие 

может включать не только апробированные на практике тезисы и положения, но и новый 

оригинальный материал. Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными 

вопросами и/или заданиями обучающего характера, призванными помочь в освоении 

знаний по дисциплине. 

Объем учебного пособия – не менее 5 усл. печ. л. 

3.2.3 Курс лекций (совокупность отдельных лекций) – учебное издание, полностью 

или частично освещающее содержание учебной дисциплины с разбивкой по лекционным 
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темам в соответствии с рабочей программой. Издание включает лекции одного автора или 

взаимосвязанные между собой лекции нескольких авторов по дисциплине в целом или по 

отдельным еѐ разделам. 

Курс лекций может включать пояснения, примеры, иллюстрации, выводы, 

доказательства, таблицы, схемы, приложения и т.п. Курс лекций составляется на базе уже 

прочитанного материала, его можно рассматривать как дополнение к учебнику (учебному 

пособию). Это авторская работа, отражающая собственную позицию автора (авторов), на 

основе курса лекций впоследствии может быть создано учебное пособие. 

Объем курса лекций – не менее 4 усл. печ. л. 

3.2.4 Конспект лекций – учебно-теоретическое издание, в компактной форме с 

разбивкой по лекционным темам отражающее материал всего курса, читаемого 

определѐнным преподавателем. Это изложение основных понятий, категорий и 

определений курса в компактной форме, без дополнительных пояснений, примеров, 

иллюстраций, ссылок, т.е. лекционный материал дается в виде тезисов. 

Объем конспекта лекций – не менее 2 усл. печ. л. 

3.3 Учебно-практические издания – учебные издания, содержащие 

систематизированные сведения научно-практического и прикладного характера, 

изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. Предназначены для закрепления 

материала, полученного из учебно-теоретических изданий, и проверки знаний. 

Основными видами учебно-практических изданий в Институте являются: практикум 

(сборник описаний практических работ); лабораторный практикум (сборник описаний 

лабораторных работ); сборник планов (описаний) семинарских занятий; рабочая тетрадь; 

задачник (сборник задач/упражнений); сборник контрольных работ (заданий); сборник 

иностранных текстов; хрестоматия. 

3.3.1  Практикум (сборник описаний практических работ) – учебное издание, 

содержащее практические задания и упражнения для проведения практических занятий в 

объеме определенной дисциплины, которое способствует усвоению и закреплению в 

конкретных условиях пройденного теоретического курса и проверке знаний различными 

методами. Может включать выполнение расчетов, вычислений, чертежей (схем), анализ 

производственных ситуаций, решение ситуационных задач, выполнение 

профессиональных функций в деловых играх и т. п. Обычно содержит и методические 

рекомендации по их выполнению. Каждая рассматриваемая тема практикума может 

содержать краткое изложение теоретического материала и/или справочную информацию. 

Объем практикума – не менее 4  усл. печ. л. 

3.3.2 Лабораторный практикум (сборник описаний лабораторных работ) – учебное 

издание, содержащее описания лабораторных работ в объеме определенной дисциплины, 

задания и методические рекомендации по их выполнению, способствующее усвоению, 

закреплению пройденного теоретического материала и проверке знаний. Каждая 

лабораторная работа может содержать краткое изложение теоретического материала и/или 

справочную информацию, перечень оборудования, инструментов и аппаратуры для 

проведения лабораторных работ. В каждой работе должна быть поставлена цель 

овладения определенными умениями и навыками. Лабораторный практикум обязательно 

содержит сведения по технике безопасности при выполнении работ, контрольные вопросы 

и содержание отчета по лабораторным работам. 

Объем лабораторного практикума – не менее 4 усл. печ. л. 

3.3.3 Сборник планов (описаний) семинарских занятий – учебно-практическое 

издание, содержащее тематику семинарских занятий, порядок их подготовки и 
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проведения, рекомендуемую литературу, способствующее усвоению, закреплению 

пройденного материала и проверке знаний. 

Объем сборника – не менее 4 усл. печ. л. 

3.3.4 Рабочая тетрадь – учебное издание, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. 

Как правило, это тетради одноразового использования, предназначенные для решения 

следующих задач: самостоятельного выполнения лабораторных работ; выполнения 

заданий учебника (учебного пособия); практического применения полученных 

теоретических знаний; воспроизведения изученного материала и т.п. 

Задания в тетради могут быть представлены в виде рисунков, недорисованных схем, 

незаполненных таблиц, инструкций, там могут быть помещены алгоритмы решения задач. 

При этом оставляется достаточно свободного места для внесения студентами 

недостающей информации (ответов на вопросы, заполнения таблиц, построения графиков 

и т.п.). 

Объем рабочей тетради – не менее 2 усл. печ. л. 

3.3.5  Задачник (сборник задач/упражнений) – учебное издание, включающее 

учебные задачи (упражнения) и ответы к ним в объеме определенного курса (или его 

раздела). Как правило, все темы, по которым предложены задачи (упражнения), 

снабжаются краткими теоретическими сведениями. Это издание также может содержать 

решения типовых задач (упражнений), методические указания к ним. 

Объем задачника – не менее 2 усл. печ. л. 

3.3.6 Сборник контрольных работ (заданий) – учебное издание, содержащее 

перечень контрольных работ (заданий, в том числе тестовых), обеспечивающих проверку 

знаний и умений обучающихся по конкретной учебной дисциплине (или еѐ разделу). 

Объем сборника – не менее 2  усл. печ. л. 

3.3.7 Сборник иностранных текстов – учебное издание, содержащее иностранные 

тексты для изучения иностранного языка и методические рекомендации в объѐме 

определѐнного курса, способствующее усвоению, закреплению пройденного материала и 

проверке знаний. 

Объем сборника – не менее 2 усл. печ. л. 

3.3.8 Хрестоматия – учебное издание, содержащее систематически подобранные 

литературно-художественные, официальные, научные и иные произведения или отрывки 

из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины. 

Важное место в хрестоматии занимает методическая часть, которая разъясняет 

особенности включенного текста и его связь с учебным материалом. Каждый раздел 

хрестоматии должен сопровождаться библиографическим описанием издания, из которого 

он взят. 

Объем хрестоматии – не менее 8 усл. печ. л. 

3.4 Учебно-методические издания – учебные издания, содержащие материалы по 

методике преподавания, изучения учебной дисциплины (еѐ раздела, части), руководства 

практикой, прохождения практики, итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

по методике воспитания. 

Особенностью таких изданий является комплексный характер подачи материала. 

Они обычно содержат как теоретические сведения, так и материалы по методике 

самостоятельного изучения и практического освоения какой-либо деятельности. 

Основной акцент в таких изданиях делается на методику выполнения какой-либо 

деятельности, порядок операций, процессов, действий и т. п. Они рекомендуют наиболее 
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эффективные, рациональные варианты, типовые образцы действий применительно к 

определенной группе лиц или мероприятий. 

Основными видами учебно-методических изданий в Институте являются: 

методические указания (рекомендации) (по выполнению курсовых работ (проектов), 

выпускной квалификационной работы, контрольных работ, лабораторных работ, 

прохождению практики, к практическим, семинарским занятиям); методические 

рекомендации по изучению курса; методические пособия (рекомендации) для 

преподавателей. 

3.4.1 Методические указания (рекомендации) – общее название учебных изданий, 

предназначенных для студентов, содержащих комплекс строго последовательных и четко 

сформулированных предложений и указаний по выполнению отдельных видов работ 

конкретной дисциплины (ее раздела, части), практики, государственной итоговой 

аттестации, способы организации самостоятельной работы обучающегося, а также 

пояснения по определенной теме, разделу или вопросу, справочные материалы в 

необходимом объеме, список рекомендуемой литературы. В них отражается методика 

выполнения заданий, поясняется характер действий при выполнении отдельной работы, 

форма и вид отчетности и т.д. 

Основные виды методических указаний (далее – МУ) в Институте: 

- МУ по выполнению курсового проекта (работы); 

- МУ по выполнению выпускной квалификационной работы; 

- МУ к практическим занятиям (занятию); 

- МУ по выполнению лабораторных работ (работы); 

- МУ к семинарским занятиям (занятию); 

- МУ по прохождению практики (различных видов); 

- МУ по выполнению контрольных (расчетно-графических) работ, домашних 

заданий для студентов различных форм обучения; 

- МУ по организации научно-исследовательской работы студентов и т.д. 

Объем МУ зависит от их вида и может составлять от 1 до 4 усл. печ. л. 

3.4.2  Методические рекомендации по изучению курса – учебное издание, 

содержащее материалы по методике самостоятельного изучения студентами (очного или 

заочного обучения) учебной дисциплины и подготовке к проверке знаний. 

Они содержат общую характеристику дисциплины (цели, задачи ее изучения, 

комплекс предметов, на которые она опирается), а также форм, методов и видов 

самостоятельной работы студентов (изучение литературных источников, курсов и 

конспектов лекций, подготовка к практическим и лабораторным занятиям, семинарам, 

составление докладов выступлений и др.). 

Эти издания преимущественно ориентированы на те дисциплины, в которых 

большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов (особенно при заочной 

форме обучения). 

Объем методических рекомендаций (указаний) – не менее 2 усл. печ. л. 

3.4.3  Методическое пособие (рекомендации) для преподавателей – учебно-

методическое издание, содержащее материалы по методике преподавания учебной 

дисциплины (еѐ раздела, части), руководства практикой или по организации процесса 

обучения вообще, а также по методике воспитания и адресованное в помощь 

преподавателям. Это могут быть рекомендации по проведению занятий разных типов, 

организации воспитания или практики, анализу посещѐнных занятий, оформлению 

документации, разработке занятий разных типов, сценарии мероприятий и т. п. 

Объем методического пособия (рекомендаций) – не менее 3 усл. печ. л. 
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3.5 Учебно-справочные издания – учебные издания, содержащие краткие сведения 

научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого 

отыскания, и предназначенные для обучения. 

Основным видом учебно-справочного издания в Институте является учебный 

справочник – издание, содержащее сведения по определенной учебной дисциплине, 

организованное в соответствии с учебной программой и предназначенное учащимся. 

Включает комплекс сведений, имеющих прикладной практический характер. 

Учебные справочники могут содержать разнообразные справочные материалы, 

необходимые студентам при подготовке к контрольным работам, при выполнении 

курсовой работы (проекта), выпускной квалификационной работы, подготовке к 

практическим и семинарским занятиям, в ходе лабораторных работ, при сдаче зачѐтов и 

экзаменов и т.п.  

Объем справочника – не менее 2 усл. печ. л. 

3.6 Учебно-наглядные издания – учебные издания, содержание в которых 

передается в основном при помощи изображения (иллюстраций, рисунков, фотографий и 

т.п.) с кратким поясняющим текстом или без него. 

К ним относятся: альбомы (карт, схем и т.п.), атласы (ботанический атлас, атлас 

конструкций, различных объектов и т.п.), сборники иллюстративного материала, 

картографические пособия, сборники чертежей, опорные конспекты (схемы, сигналы), 

алгоритмы, карточки и т.д. 

Объем учебно-наглядных изданий – не регламентируется. 

3.7 В обоснованных случаях может выпускаться учебный комплекс – единое 

учебное издание, объединяющее в себе информацию различных учебных изданий, 

необходимых для проведения всех (или большинства) видов занятий и работ по 

определенной дисциплине, практике, государственной итоговой аттестации. 

Объем комплекса – не менее 10 усл. печ. л. 

 

Следующим видам УИ в обязательном порядке присваивается ISBN: 

- учебникам; 

- учебным пособиям и другим УИ, имеющим гриф учебно-методических 

объединений (далее – УМО), Министерства сельского хозяйства РФ или других 

уполномоченных ведомств. 

 

Помимо указанных изданий в Институте могут выпускаться другие виды учебных 

изданий согласно ГОСТ 7.60-2003. 
 

 

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ В ИНСТИТУТЕ 

 

В Институте могут выпускаться как печатные, так и электронные научные издания. 

По характеру информации все научные издания (далее – НИ) Института 

подразделяются на следующие виды: 

- монография; 

- сборник научных трудов; 

- тезисы докладов (сообщений) научной конференции; 

- материалы конференции; 

- научный журнал. 

4.1 Монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полное и 
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всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному 

(индивидуальная монография) или нескольким авторам (коллективная монография). 

В ней обязательно должны содержаться: история вопроса, современное состояние 

проблемы, результаты собственного исследования, новые мысли, оригинальный анализ 

какой-либо проблемы, перспективы развития отрасли или решения поставленных 

исследователем задач и т.д. 

Издание должно удовлетворять требованию научности: иметь рецензирование, 

раздел «Литература» должен включать обширный перечень библиографических записей 

на документы, использованные при работе над Изданием (литературные источники, 

электронные информационные ресурсы, патенты и т.д.), в том числе на иностранных 

языках. 

Тираж монографии – не менее 500 шт. Всем монографиям присваивается ISBN. 

Объем монографии – не менее 10 усл. печ. л. 

4.2 Тезисы докладов (сообщений) научной (студенческой научной) конференции 

(съезда, симпозиума) – научное издание, содержащее опубликованные до начала 

конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов 

и/или сообщений). Заблаговременное их издание необходимо для того, чтобы участники 

могли заранее познакомиться с содержанием выступлений и выбрать из них наиболее 

интересные для себя, что немаловажно, учитывая параллельную работу секций. 

Объем одного тезиса – не более 1 страницы, объем издания не менее 3 усл. печ. л. 

4.3 Материалы конференции (съезда, симпозиума) – научное издание, содержащее 

полные тексты докладов, сообщений, выступлений участников, результаты дискуссий, 

рекомендации, решения, принятые на конференции, постановления, резолюции. 

В зависимости от характера конференции различают: материалы научной 

конференции, материалы научно-практической конференции и т.п.  

Объем материалов – не менее 10 усл. печ. л. 

4.4 Сборник научных трудов – научное издание, содержащее статьи с результатами 

исследований по научным и научно-техническим направлениям деятельности учебных 

заведений (их факультетов), научных учреждений или обществ. 

Объем сборника – не менее 5 усл. печ. л. 

4.4 Научный журнал (рецензируемый и/или реферируемый научный журнал) – 

периодическое научное издание, содержащее статьи и материалы о теоретических 

исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные 

научным работникам. В зависимости от целевого назначения научные журналы 

подразделяют на: научно-теоретические, научно-практические и научно-методические. 

Научный журнал должен иметь свой сайт. В России Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) составлен перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учѐной степени кандидата и доктора наук (далее – Перечень 

ВАК).  

Институт выпускает рецензируемый и реферируемый теоретический и научно-

практический журнал «Вестник аграрной науки Дона», включенный в Перечень ВАК, 

имеющий официальный сайт http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona. 

Общий объем номера журнала – не менее 10 усл. печ. л., объем статей определяется 

редколлегией. 

4.5 К научным изданиям также относятся диссертация (кандидатская и докторская) 

и автореферат диссертации, в них отражены результаты научного исследования, 

представляемые на соискание ученой степени кандидата или доктора наук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona
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Диссертация – научно-квалификационная работа, отражающая результаты научных 

исследований автора и представленная им на соискание ученой степени. 

Автореферат диссертации – документ, напечатанный типографским способом, в 

котором автор кратко излагает основное содержание диссертации. Автореферат 

диссертации выпускается в виде брошюры. 

Диссертации в виде научного доклада печатают типографским способом или на 

множительном аппарате в количестве, определяемом диссертационным советом. 

Автореферат диссертации печатают в количестве, определяемом диссертационным 

советом, и рассылают по списку за 1 месяц до даты защиты диссертации. 

Объем диссертаций – не регламентируется. 

Объем автореферата: кандидатской диссертации – не более 1 усл. печ. л., 

докторской – не более 2 усл. печ. л. 

 

Помимо указанных изданий в институте могут выпускаться другие виды научных 

изданий согласно ГОСТ 7.60-2003. 
 

 

5. ПРОВЕРКА ИЗДАНИЙ НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 

5.1  В Институте проверке на объем заимствований системой «Антиплагиат.ВУЗ» 

подлежат тексты следующих подготовленных к выпуску изданий: 

- учебных изданий: учебники; учебные пособия; 

- научных изданий: диссертации; монографии; статьи в научные журналы и 

сборники научных трудов. 

5.2 В Институте установлены следующие показатели оригинальности текста изданий: 

- учебник – не менее 60%; 

- учебное пособие – не менее 40%; 

- диссертация на соискание ученой степени доктора наук – не менее 80%; 

- диссертация на соискание ученой степени кандидата наук – не менее 75%; 

- статья – не менее 70%; 

- монография – не менее 70%. 

5.3 Для проверки текста работы на объем заимствований автор (соавтор) заполняет 

заявление по установленной форме (согласно приложению № 1). Текст работы 

представляют для проверки в виде электронного файла (допустимые форматы: doc, docх, 

rtf, txt). 

Не считаются неправомерными заимствованиями: 

- определения понятий, терминов и сокращений, используемых в издании; 

- изложение известных теорий, методик при условии сопровождения этого 

изложения ссылками на источник и возможности выделения его границ; 

- фрагменты нормативно-правовых актов и локальных актов организаций, 

предприятий, выдержки из документов, различных текстов (в том числе обоснованное 

самоцитирование), приведенные для их анализа, в качестве иллюстраций и примеров – 

при соблюдении правил цитирования; 

- устойчивые обороты и выражения, терминология, характерная для той или иной 

научной области; 

- исходные формулы с расшифровкой величин, приведенных в них; 

- заголовки и шапки типовых таблиц, графиков и диаграмм; 
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- библиографические описания источников (кроме списков литературы, 

воспроизведенных большими фрагментами или целиком). 

По итогам проверки системой «Антиплагиат.ВУЗ» администратор системы выдает 

автору (авторам) справку с указанием процента оригинальности текста работы (согласно 

приложению № 2). 
 

 

6. ПОРЯДОК ВЫПУСКА ИЗДАНИЙ В ИНСТИТУТЕ 

 

6.1 Подготовка и выпуск научных и учебных изданий в Институте осуществляется в 

соответствии с Планом издания научной и учебной литературы, ежегодно утверждаемым 

директором Института. Разработка Плана издания осуществляется на основе 

соответствующих планов кафедр. 

В Плане издания содержится следующая информация: 

- наименование издания; 

- вид издания (в том числе – печатное или электронное); 

- Ф.И.О. автора (авторов); 

- читательский адрес (направление подготовки (специальность) и форма обучения); 

- объѐм (в усл. печ. л.); 

- срок издания (квартал); 

- предполагаемый тираж (для печатного издания). 

УИ разрабатываются преподавателем (коллективом преподавателей) кафедры, 

обеспечивающей преподавание конкретной дисциплины, самостоятельно или с 

привлечением сторонних исполнителей. Служебным заданием на подготовку УИ 

считается занесение данного вида работ в индивидуальный план преподавателя на 

учебный год. УИ могут разрабатываться и в инициативном порядке. 

Кафедра является ответственной за подготовку УИ. 

6.2 В целях обеспечения высокого качества рукописи печатного УИ проходят 

обязательное рецензирование и согласование в определенной последовательности. 

6.2.1  Проверка текста УИ на объем заимствований и получение справки (при 

необходимости). 

6.2.2 Рецензирование с привлечением рецензентов из числа сотрудников института 

или внешних рецензентов, компетентных в соответствующей области и хорошо 

разбирающихся в содержании и особенностях методики преподавания. 

Для учебного пособия необходимо 2 рецензии: первую даѐт преподаватель той же 

кафедры, на которой подготовлено издание, вторую – преподаватель другой кафедры 

Института или сотрудник внешней организации, имеющий, как правило, ученую степень 

кандидата наук. 

Для учебного пособия, предполагающего получение грифа, и учебника необходимы 

2 внешние рецензии от ведущих специалистов в данной области из других вузов и 

организаций, имеющих ученую степень доктора наук. 

Для прочих учебных изданий может быть достаточно одной рецензии, данной 

преподавателем той же кафедры, на которой подготовлено издание (или другой кафедры 

Института) и имеющим, как правило, ученую степень кандидата наук. 

6.2.3 Обсуждение, коррекция и утверждение УИ на заседании кафедры. В случае 

положительного решения оформляется выписка из протокола заседания кафедры с 

рекомендацией к выпуску УИ, в которой указываются полное название, вид УИ, 
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конкретный читательский адрес. В противном случае УИ отклоняется и возвращается 

автору (авторам) на доработку. 

6.2.4 Обсуждение, коррекция и утверждение УИ на заседании методической 

комиссии по соответствующему направлению подготовки (специальности). По его 

результатам оформляется выписка из протокола заседания с решением о 

целесообразности (или нецелесообразности) издания, необходимости доработки, 

указанием, в качестве какого вида учебного издания и для какого направления подготовки 

(специальности) рекомендуется. 

Для УИ, предназначенного для всех (или большинства) направлений подготовки 

(специальностей) Института, оформляется единая выписка из протокола заседания 

методического совета института. 

6.2.5 При подготовке печатного издания его электронная копия сдается в библиотеку 

Института. 

6.2.6 Оформляется заказ на выпуск печатного издания с указанием его тиража, 

подписанный заведующим соответствующей кафедры. Он визируется путѐм проставления 

подписи сотрудниками бухгалтерии Института, библиотеки Института (факт сдачи 

электронной копии) и председателем методического совета института. Окончательно 

утверждает заказ на выпуск печатного издания, заместитель директора института по 

учебной работе. 

6.3  Заказ со всеми проставленными подписями, рукопись издания в печатном и 

электронном виде, справка о проверке на объем заимствований (при необходимости), 

рецензия (рецензии), выписки из протоколов заседания кафедры и методической 

комиссии (методического совета) передаются в информационно-редакционный отдел 

библиотеки Института для редактирования, а затем в отдел информационных технологий 

и издательской деятельности Института, где и осуществляется окончательный выпуск 

печатного издания. 

6.4 Порядок планирования, разработки, утверждения, регистрации, опубликования, 

хранения и размещения электронных УИ регламентируются Положением об учебных 

электронных изданиях, утвержденным директором Института. 

6.5 В целях обеспечения высокого качества рукописи монографии проходят 

обязательное рецензирование и согласование в определенной последовательности. 

6.5.1  Проверка текста монографии на объем заимствований и получение справки. 

6.5.2  Получение двух внешних рецензий от ведущих специалистов по профилю 

научной работы из других вузов и организаций, имеющих ученую степень доктора наук. 

6.5.3  Обсуждение, коррекция и утверждение монографии на заседании кафедры. 

В случае положительного решения оформляется выписка из протокола заседания 

кафедры с рекомендацией к изданию монографии. 

6.5.4 Обсуждение, коррекция и утверждение монографии на заседании совета 

факультета. В случае положительного решения оформляется выписка из протокола 

заседания совета факультета с рекомендацией к изданию монографии. 

6.5.5 Обсуждение, коррекция и утверждение монографии на заседании ученого 

совета института. В случае положительного решения оформляется выписка из протокола 

заседания ученого совета института об издании монографии. 

6.5.6 На выпуск монографии оформляется заказ с указанием еѐ тиража, подписанный 

заведующим соответствующей кафедрой. Он визируется путѐм проставления подписи 

сотрудниками бухгалтерии Института, библиотеки Института (факт сдачи электронной 

копии монографии) и председателем методического совета Института. Окончательно 
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утверждает заказ на выпуск печатного издания заместитель директора Института по 

научной работе. 

6.5.7 Заказ со всеми проставленными подписями, рукопись монографии в печатном и 

электронном виде, справка о проверке на объем заимствований, рецензии, выписка из 

протокола заседания ученого совета передаются в информационно-редакционный отдел 

библиотеки Института для редактирования, а затем в отдел информационных технологий 

и издательской деятельности Института, где и осуществляется окончательный выпуск 

монографии. 

6.6 Последовательность подготовки и выпуска тезисов докладов научной 

конференции, материалов конференции, сборников научных трудов, научных журналов 

определяется их редакционными коллегиями. 

6.7 Последовательность подготовки и выпуска диссертаций и авторефератов 

диссертаций определяется нормативными документами ВАК. 

6.8 Вопросы охраны и защиты авторских прав на все виды изданий определяются 

действующим законодательством РФ. 
 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утверждается и вводится 

в действие приказом директора Института и действует до даты принятия нового 

локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение № 1 

 

И.о. зам. директора (зам.директора) 

по учебной работе 

Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

_____________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________ 
должность автора (соавтора) 

_____________________________________ 
подразделение 

_____________________________________ 
Ф.И.О. автора (соавтора) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу проверить текст моей (нашей) работы системой «Антиплагиат.ВУЗ». 

Заявляю(ем), что в тексте _____________________________________________________ 
              (диссертации, научной статьи, монографии, учебника, учебного пособия и др.) 

«__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________», 

(наименование) 

представленном(ой) для ________________________________________________________ 
( предварительного рассмотрения (защиты) 

_____________________________________________________________________________ 
и (или) публикации в открытой печати ) 

 

не содержатся некорректные заимствования и изменения, направленные на обход 

алгоритмов проверки системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

Все заимствования (цитирования) из печатных и электронных источников являются 

корректными. 

Меня(нас) ознакомили с действующим в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ порядком проверки учебных и научных работ с 

использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ», согласно которому обнаружение плагиата 

является основанием для недопуска моей(нашей) работы к предварительному 

рассмотрению (защите) и (или) отказа в публикации в открытой печати и применения ко 

мне(нам) дисциплинарных взысканий в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

      ____________           ________________        ___________________________ 
                      (дата)   (подпись)          (Ф.И.О. автора (соавтора)) 
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Приложение № 2 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ 

Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, ауд. 250, e-mail: zern_agro@mail.ru 
_____________________________________________________________________________________ 

 

СПРАВКА  

о результатах проверки авторской работы 

системой «Антиплагиат.ВУЗ» 
 

Автор (авторы) работы ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Вид работы: ______________________________________________________________ 
 

Название работы: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Модули поиска: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Процент оригинальности:  _______ %. 

Процент цитирования:  _______ %. 

Процент самоцитирования:  _______ %. 

 

Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находящихся во 

внутреннем хранилище авторских работ Института, с которыми были обнаружены 

совпадения фрагментов текста работы, прилагается в электронном виде. 

 

И.о. зам. директора 

по учебной работе    _______________        ___________________________ 
      (подпись)       (Ф.И.О.) 

Администратор системы 

«Антиплагиат.ВУЗ»    _______________        _________________________ 
     (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

«_____»__________________20_____г. 
 

МП 

mailto:zern_agro@mail.ru
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменени

я 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

(дата и 

№ приказа) 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственно

го 

за внесение 

изменений 

изменен

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        




