ГОСТ 7.60-2003
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу
ИЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
Термины и определения

НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ
монография: Научное или научно-популярное издание, содержащее полное и
всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или
нескольким авторам.
сборник научных трудов: Сборник, содержащий исследовательские материалы научных
учреждений, учебных заведений или обществ.
материалы конференции (съезда, симпозиума): Непериодический сборник,
содержащий итоги конференции в виде докладов, рекомендаций, решений.
препринт: Научное издание, содержащее материалы предварительного характера,
опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены.
пролегомены, введение: Научное или учебное издание, содержащее первичные сведения
и основные принципы какой-либо науки.
тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума): Научный
непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала конференции
материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или)
автореферат диссертации: Научное издание в виде брошюры, содержащее составленный
автором реферат проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой
степени.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ
инструкция: Официальное издание, содержащее правила по регулированию
производственной и общественной деятельности или пользованию изделиями и (или)
услугами.
прейскурант: Официальное и (или) справочное издание, содержащее
систематизированный перечень материалов, изделий, оборудования, производственных
операций, услуг, с указанием цен, а иногда и кратких характеристик.

стандарт: Официальное издание, содержащее комплекс норм, правил, требований к
объекту стандартизации, которые устанавливают на основе достижений науки, техники и
передового опыта и утверждают в соответствии с действующим законодательством.
уставное издание: Официальное издание, содержащее устав - свод правил,
регулирующих организацию и порядок определенной деятельности.
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
инструктивно-методическое издание: Производственно-практическое издание,
содержащее документы определенного типа и методические рекомендации по их
использованию, адресованные специалистам в помощь их практической деятельности в
рамках данного ведомства.
практическое пособие: Производственно-практическое издание, предназначенное для
овладения знаниями и навыками при выполнении работы.
практическое руководство: Практическое пособие, рассчитанное на самостоятельное
овладение какими-либо производственными навыками.
памятка: Производственно-практическое издание, имеющее небольшой объем,
содержащее практические сведения, полезные в производственной деятельности или
повседневной жизни.
промышленный каталог: Каталог, содержащий систематизированный перечень
промышленной продукции.
номенклатурный каталог: Каталог, содержащий перечень и основные технические
характеристики номенклатуры промышленной серийной продукции, выпускаемой в
данное время.
УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
учебник: Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально
утвержденное в качестве данного вида издания.
букварь: Первый учебник для обучения грамоте и чтению на родном языке.
учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или
полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.
учебно-методическое пособие: Учебное издание, содержащее материалы по методике
преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания.
учебное наглядное пособие: Учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь
изучению, преподаванию или воспитанию.
рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.

самоучитель: Учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без помощи
руководителя.
хрестоматия: Учебное издание, содержащее литературно-художественные, исторические
и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной
дисциплины.
практикум: Учебное издание, содержащее практические задания и упражнения,
способствующие усвоению пройденного.
задачник: Практикум, содержащий учебные задачи.
учебная программа: Учебное издание, определяющее содержание, объем, а также
порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.
учебный комплект: Набор учебных изданий, предназначенный для определенной
ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное
издание.
СПРАВОЧНЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ ИЗДАНИЯ
энциклопедия: Справочное издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения
по одной или всем отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде
статей, расположенных в алфавитном или систематическом порядке.
Примечание - В зависимости от круга включенных сведений различают универсальную,
специализированную, региональную энциклопедии.
словарь (Ндп. словарь-справочник): Справочное издание, содержащее упорядоченный
перечень языковых единиц, снабженных относящимися к ним справочными данными.
энциклопедический словарь: Энциклопедия, содержащая краткие статьи,
расположенные в алфавитном порядке.
языковой словарь: Словарь, содержащий перечень языковых единиц с их
характеристиками или переводом их на другой язык.
идеографический словарь: Языковой словарь, в котором языковые единицы размещены
орфографический словарь: Языковой словарь, дающий нормативное написание слов.
орфоэпический словарь: Языковой словарь, дающий нормативное произношение слов.
переводной словарь: Языковой словарь, в котором сопоставляются языковые единицы
двух или более языков.
разговорник: Популярный двух- или многоязычный языковой словарь, содержащий
общебытовую лексику и фразеологию и служащий пособием для общения.
толковый словарь: Языковой словарь, разъясняющий значение слов какого-либо языка,
дающий их грамматическую и стилистическую характеристики, примеры употребления и
другие сведения.

частотный словарь: Языковой словарь, содержащий перечень слов, расположенных по
степени их употребления в речи
этимологический словарь: Языковой словарь, разъясняющий происхождение языковых
единиц.
терминологический словарь: Словарь, содержащий термины какой-либо области знания
или темы и их толкования.
справочник: Справочное издание, носящее прикладной, практический характер,
имеющее систематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей.
Примечание - По целевому назначению различают: научный, массово-политический,
производственно-практический, учебный, популярный и бытовой справочники.
адресная/телефонная книга: Справочник, содержащий список каких-либо
адресов/телефонов.
каталог: Официальное, справочное и (или) рекламное издание, содержащее
систематизированный перечень имеющихся в наличии предметов и услуг.
каталог аукциона: Каталог, содержащий перечень предметов, представленных на
аукцион.
каталог библиотеки: Каталог, содержащий перечень книг, находящихся или
находившихся в какой-либо библиотеке.
каталог выставки: Каталог, содержащий перечень предметов, экспонируемых на
выставке, и их описание.
каталог товаров и услуг: Каталог, содержащий перечень товаров и услуг, предлагаемых
потребителю.
музейный каталог: Каталог, содержащий перечень предметов (полный или частичный),
находящихся в музее (музеях), и их описание.
проспект (Ндп. каталог; каталог-проспект): Справочное и (или) рекламное издание,
содержащее систематизированный перечень услуг, предметов (описание одного
предмета), предназначенных к выпуску, продаже или экспонированию.
путеводитель: Справочник, содержащий сведения о каком-либо географическом пункте
или культурно-просветительном учреждении (мероприятии), расположенные в порядке,
удобном для следования или осмотра.
биобиблиографический справочник/словарь: Справочник, содержащий
биографические сведения о каких-либо лицах, списки их трудов и литературы,
освещающей их жизнь и деятельность.
биографический справочник/словарь: Справочник, содержащий сведения о жизни и
деятельности каких-либо лиц.

афиша: Рекламное или справочное листовое издание, оповещающее о каком-либо
культурном мероприятии и предназначенное для расклейки.
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ
альманах: Сборник, содержащий литературно-художественные и (или) научнопопулярные произведения, объединенные по определенному признаку.
Примечание - Альманах может быть также сериальным изданием.
антология: Непериодический сборник, включающий избранные литературнохудожественные произведения или извлечения из них, преимущественно стихотворные.
документально-художественное издание: Литературно-художественное издание,
содержащее произведение, основой которого послужил документ, реальное событие или
деятельность исторического лица.
научно-художественное издание: Литературно-художественное издание, содержащее
произведение, в основу которого положен научный факт.
песенник: Сборник текстов песен, собранных по различным признакам - тематике,
принадлежности одному автору, нередко сопровождаемых нотами

