


 

Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 

СМК.СТФ.ОП5-05-2018 
Стр. 2 из 20 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Адрес:  

http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ............................................................................................................................ 4 
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ................................................................................... 4 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ................................................................................................................ 4 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ................................................................................................... 5 
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .......................................................................................................................... 7 
5 ТРЕБОВАНИЯ ....................................................................................................................................... 7 

5.1 Входные данные .................................................................................................................................. 7 
5.2 Описание процесса ............................................................................................................................. 8 
5.3 Выходные данные процесса ............................................................................................................. 14 
5.4 Анализ, измерения и мониторинг процесса ................................................................................... 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................................................................... 15 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ................................................................................................................................... 16 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ................................................................................................................................... 19 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ СОТРУДНИКОВ ..................................................... 20 

 

 

 





 

Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 

СМК.СТФ.ОП5-05-2018 
Стр. 4 из 20 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Адрес:  

http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/ 

 

УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке официального 

сайта ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/standarty/obshchie-standarty).  

Допускается распечатка копий данного документа или его отдельных разделов с указанного 

сайта для справочного использования.  

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Назначение данного стандарта филиала - систематизация процесса разработки и издания 

учебно-методического обеспечения (УМОб), научных и других изданий ОИВТ, своевременное 

обеспечение всех этапов образовательного процесса в ОИВТ УМОб и повышение его качества.  

Процесс призван организовать комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса и создать необходимые условия для его функционирования, 

повышения качества и результативности на основе современных подходов к образованию. 

Качественно разработанное учебно-методическое обеспечение позволяет существенно снизить 

затраты времени обучающихся на выборку и систематизацию информации из массы источников, 

и уложиться в рамки времени, отведенные на самостоятельную работу. 

Область применение данного стандарта филиала распространяется на деятельность: УМО; 

кафедр (для СП ВО), методического совета; цикловых методических комиссий (для СП СПО). 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативных документов: 

 ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

 ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 

 ИСО 9004:2009 Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 

деятельности. 

 ИСО 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества. 

 Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции) «Об 

образовании в РФ». 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта» утв. 

Распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 22.09.2014г. № АД-

369-р. 

 Распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта № АП-7-р от 

19.01.2015 г. «О внесении изменений в Устав Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирская государственная академия 

водного транспорта».   

 Положение «Об Омском институте водного транспорта – филиале  Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет водного транспорта» утв. Ректором  ФГБОУ ВО «СГУВТ» 11 

декабря 2017 года. 

 Образец плана издания (См. приложение А). 

 Единая система конструкторской документации (См. приложение Б). 
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 Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 № 149-ФЗ (в последней редакции) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 1994 № 77-ФЗ (в последней редакции) «Об 

обязательном экземпляре документов». 

 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем документе приняты следующие термины и определения: 

Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. 

Авторский лист - единица измерения авторского труда, измеряющая объем текста, 

рисунков и другого материала, созданного автором. 

Авторское право (нем. — Urheberrecht; франц. — droitlitteraire, propriete litteraire, droit 

d'auteur; англ. - copyright) - совокупность юридических норм и правил, регулирующих правовые 

отношения между авторами и другими физическими и юридическими лицами, возникающие в 

связи с созданием и использованием произведений, являющихся объектами интеллектуальной 

собственности. 

Бумажный лист - единица расчета количества бумаги на издание. Основные 

характеристики бумажного листа - формат и вес одного квадратного метра. 

Выпуск – разрешение на переход к следующему этапу процесса. 

Вход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из 

промежуточных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или 

преобразования посредством того или иного процесса. 

Выход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из стадий 

обучения, являющихся результатом обработки или преобразования посредством того или иного 

процесса. 

Выходные сведения в издательской продукции - это набор данных, характеризующих 

издание и предназначенных для его оформления, информирования потребителей, 

библиографической обработки и статистического учета 

ГРИФ - надпись на документе или издании, определяющая особый порядок использования 

им, например Г. «для служебного пользования».  

Издание - документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 

информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием или 

тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. 

Книжное издание - издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного 

материала любого формата в обложке или переплете. 

Национальный библиотечно-информационный фонд документов Российской 

Федерации - собрание всех видов обязательного экземпляра комплектуемое на основе 

обязательного бесплатного экземпляра, распределяемое между книжными палатами, 

библиотеками, органами научно-технической информации, предназначенное для постоянного 

хранения и общественного использования. 

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. Термин 

охватывает понятия государственный стандарт, законы РФ, своды правил и регламенты, 

утвержденные государственными органами и т.п. 

http://mirslovarei.com/search_eco/%CD%C0%C4%CF%C8%D1%DC/
http://mirslovarei.com/search_eco/%CF%CE%D0%DF%C4%CE%CA/
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Обеспечение качества – все планируемые и систематически осуществляемые действия в 

рамках системы качества, необходимые для обеспечения достаточного качества выпускаемой 

продукции университета. 

Образовательное учреждение – юридическое лицо, независимо от организационно 

правовой формы, в виде учебного заведения (например: университет водного транспорта). 

Образовательное учреждение должно иметь администрацию и самостоятельно выполнять 

функции по разработке, внедрению и реализации образовательного процесса и оценки 

компетентности выпускаемого специалиста. 

Обязательный бесплатный экземпляр - экземпляры различных видов документов, 

подлежащие безвозмездной передаче их производителями в соответствующие организации в 

порядке и количестве, установленных настоящим Федеральным законом (в ред. Федерального 

закона от 11.02.2002 № 19-ФЗ). 

План выпуска литературы - это издательский документ, содержащий перечень книг, 

брошюр или иной продукции, предназначенной к выпуску в свет в течение следующего 

календарного года. 

Продукция и услуга– результат деятельности или процесса. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 

(подпроцессов, этапов процесса), преобразующих входы в выходы. 

Подпроцесс (этап процесса) – составляющая часть процесса, совокупность работ, имеющих 

единую направленность, выполняемых одним или несколькими подразделениями. 

Редактирование (от французского redaction, латинского redaktus - приведенный в порядок) 

- многозначное понятие, в нашем случае - часть издательского процесса, содержанием которой 

является работа над рукописью произведения с целью улучшения его в литературном, языковом, 

профессиональном, научном, социальном отношениях. 

Рецензия - это текст, содержащий критическую оценку произведения и предназначенный 

как для публикации (после выхода произведения в свет), так и для внутреннего пользования - с 

целью решения вопроса об его издании. 

Соответствие – выполнение установленных требований. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или 

является обязательным. 

Учетно-издательский лист - единица измерения объема издательской продукции после 

редакционно-издательской обработки, при ее выпуске в свет. 

Учебный план – документ, определяющий состав дисциплин, изучаемых в образовательном 

учреждении, их рациональное распределение по семестрам, трудоемкость дисциплины по видам 

занятий, формы контроля для всех направлений, специальностей и специализаций на весь срок 

обучения. 

Условный печатный лист - универсальная единица измерения физического объема 

печатного издания, позволяющая более эффективно оценивать работу издательства и 

полиграфического предприятия. Сущность понятия «условный лист» - в сведении всех 

многочисленных форматов выпускаемой продукции в один. 

Характеристика – отличительное свойство. 

Физический печатный лист - единица измерения объема печатного издания, отражающая 

поверхность бумажного листа с напечатанным на ней текстом и иллюстрациями. 



 

Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 

СМК.СТФ.ОП5-05-2018 
Стр. 7 из 20 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Адрес:  

http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/ 

 

Формат издания - размер страницы издания, измеряемый либо в миллиметрах (ширина на 

длину) после обрезки (например: 128х200, 143х225, 218х165 и т.п.), либо долей бумажного листа 

избранного формата (например:60х90 1/8, 70х108 1/32, 84х108 1/64 и т.д.). 

Экземпляр произведения - копия произведения, изготовленная в любой материальной 

форме; система обязательного экземпляра - совокупность видов обязательных экземпляров, а 

также установленный порядок их собирания, распределения и использования. 

 

В стандарте использованы следующие сокращения. 

ВО – высшее образование. 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

ЕСКД – единая система конструкторской документации. 

ИТ – информационные технологии. 

МтС – методический совет.  

ОИВТ – Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет водного транспорта». 

ООП – основная образовательная программа. 

ОП – образовательный процесс. 

ОУ – образовательное учреждение. 

СК – служба качества. 

СМК – система менеджмента качества. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

СТФ – стандарт филиала. 

УМК – учебно-методический комплекс дисциплины. 

УМО – учебно-методический отдел. 

УМОб– учебно-методическое обеспечение. 

УМС – учебно-методический совет.  

УР – учебная работа. 

ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение. 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт. 

ЦМК – цикловая методическая комиссия. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Ответственными за соблюдение данного стандарта являются следующие отделы, 

отвечающие за проведение всех этапов проектирования: учебно-методический отдел; кафедры 

для СП ВО; (ЦМК для СП СПО); служба качества. 

Первые два подразделения выполняют различные процессы, указанные в стандарте. 

Последнее организует мероприятия, контролирующие выполнение стандарта. 

Ответственность за выполнение этапов процесса изложена в матрице ответственности 

(таблица 5.1). 

 
5 ТРЕБОВАНИЯ 

 

5.1 Входные данные 
 

Предшествующим является процесс проектирования и планирования 

(СТФ «Проектирование и планирование учебного процесса ВО» СТФ «Проектирование и 
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планирование учебного процесса СПО). Потребность в методическом обеспечении учебного 

процесса оценивается при разработке рабочих программ по дисциплинам, которые 

разрабатываются на основе требований соответствующих ФГОС ВО (СПО). Изменение этих 

документов, как правило, ведет к переработке методического обеспечения. 

На основании вышеизложенного, входные данные процесса отражены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Входные данные процесса 

Предшествующий 

процесс или внешний 

источник 

Наименование содержащих 

документов 

Место хранения 

документа 

СТФ «Проектирование 

и планирование УП СП ВО 

(СП СПО) 

Рабочие программы дисциплин, 

индивидуальные планы работы 

преподавателей 

Кафедры, учебно-

методический отдел СП 

СПО 

Планы изданий кафедр 

Планы-графики изданий СПО 

Кафедры, зам 

директора по УиНР ВО, 

Учебно-методический 

отдел СП СПО 

 

5.2 Описание процесса 
 

Процесс разработки учебно-методического обеспечения состоит из ряда основных этапов: 

1) На основании требований ФГОС ВО (СПО), учебного плана, анализа методического 

обеспечения, изменений в составе лабораторного оборудования (материально-технической базы) 

составляется план работы преподавателя, где указывается разработка и издание УМОб ОП. 

2) На заседании кафедры (для СПО ЦМК) обсуждается и утверждается индивидуальный 

план работы преподавателя и разрабатывается план изданий кафедры  (для СПО Планы-графики 

изданий СПО) (См. Приложение А). 

3) Для СП ВО план изданий кафедры утверждается заместителем директора по учебной 

работе ВПО, для СП СПО план изданий ЦМК согласовывается на заседании ЦМК, 

рассматривается на методическом совете и утверждается зам.директора по СПО.  

4) На основании рабочей программы, утвержденного плана работы преподавателя, 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (См. Приложение Б), единой 

системы конструкторской документации разрабатывается авторский экземпляр УМОб ОП. 

5) Авторский экземпляр рассматривается на заседании кафедры (ЦМК) и рекомендуется 

кафедрой (ЦМК) к изданию или возвращается на доработку автору.  

6) Кафедра для СП ВО (ЦМК для СП СПО) может рекомендовать или утвердить 

рецензентов и научных редакторов для рецензирования и редактирования авторского экземпляра. 

Решение кафедры (ЦМК) рекомендовать УМОб ОП к изданию,  рекомендации и утверждение 

редакторов и рецензентов по УМОб ОП (если этот вопрос рассматривался) отражается в выписке 

из протокола заседания кафедры (ЦМК).  

7) На основании стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(См. Приложение Б), единой системы конструкторской документации авторский экземпляр 

УМОб ОП проверятся редакторами на соответствие нормативным документам, основным 

научным положениям, законам и редактируется. 
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8) Отредактированный авторский экземпляр с выпиской из заседания кафедры (ЦМК) 

передается на рецензирование, где рецензентами (не мене двух, один из них обязательно 

внешний) проверяется на соответствие ФГОС ВО (СПО), учебному плану и рабочей программе и 

пишется рецензия (См. Приложение В). 

9) На основании отредактированного авторского экземпляра, рецензий и выписки из 

протокола заседания кафедры УМОб ОП рассматривается на заседании УМС для СП ВО и МтС 

для СП СПО, где принимается решение рекомендовать или отправить на доработку УМОб ОП и 

решение о направлении УМОб на получение грифа. Принятые решения отражаются в выписке из 

протокола заседания УМС (МтС). Зав. кафедрой (председатель ЦМК) формирует комплект 

документов на издание, содержащий рапорт на имя директора, рецензии, выписку из протокола 

УМС, отредактированный авторский экземпляр и его электронную версию). Рапорт проходит 

процедуру согласования с зам. директора по УиНР ВО (зам. директора по СПО) и зав. 

библиотекой в ходе которого определяется уточненное количество экземпляров. 

10) На основании решения заседания УМС (МтС) УМОб ОП направляется на получение 

грифа. 

11) Комплект документов на издание отправляется ответственному за издание для передачи 

в печать. 

12) Осуществляется прием у издательства или полиграфического предприятия 

выполненного заказа, оформление финансовой и другой отчетной документации и постановка 

готового издания на учет. 

13) Осуществляется внедрение УМОб ОП в учебный процесс и при необходимости 

составляется акт о внедрении. 

Блок-схема процесса приведена на рисунке 5.1 
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Рисунок 5.1 – Блок схема организации учебно-методического обеспечения ОП 
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Рисунок 5.1 – Блок схема организации учебно-методического обеспечения ОП 

(продолжение)
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Рисунок 5.1 – Блок схема организации учебно-методического обеспечения ОП 

(продолжение) 

 

 

 

Делегирование полномочий представлено в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Этапы процесса, сроки выполнения, делегирование полномочий 

№
 п

р
о
ц

ес
са

 

Наименование  

процесса 
Сроки  исполнения процессов 

Ответственность за выполнение 

З
ам

. 
д

и
р
ек

то
р
а 

п
о
 У

 и
Н

Р
 В

О
 

(Н
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ь
н
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З
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р
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Ц
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К
) 

З
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. 

б
и

б
л
и

о
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к
о
й

 
А

в
то

р
ы

 У
М

О
б

 

О
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1  Планирование издания  Согласно индивидуальному плану преподавателя - - - - - - В 

2  Обсуждение на заседании кафедры (ЦМК) До окончания текущего года - - - - О,В - У 

3  Утверждение зам. директора  До окончания текущего года У - - - В - У 

4  Написание авторского экземпляра Согласно индивидуальному плану преподавателя - - - - - - В 

5  
Рассмотрение на заседании кафедры 

(ЦМК) 
Согласно индивидуальному плану преподавателя - - - - О,В - У 

6  Утверждение редакторов и рецензентов На усмотрение кафедры - У - - О,В - У 

7  Редактирование авторского экземпляра Две недели - В - - О - У 

8  Рецензирование Месяц - - - О - - У 

9  Рассмотрение на УМС (МтС) Согласно плану работы УМС О У - В У - У 

10  Получение грифа Не более года О - - - У - У 

11  Печать Согласно графику печати - - О - - - У 

12  Приемка и постановка на учет Не более одной недели - - - - - В У 

13  Внедрение в учебный процесс Один месяц О - - У О У В 

Условные обозначения:  
У – Принимает непосредственное участие в процессе;  

О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку 

решений. 

В – Осуществляет и несет ответственность за выполнение процесса. 
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5.3 Выходные данные процесса 

 

Выходные данные процесса изложены в таблице5.3. 
 

Таблица 5.3 – Характеристика выходных данных 

Последующий процесс или внешний 

потребитель 

Наименование содержащих 

документов 

Ответственный за 

хранение и обработку 

СТФ «Учебный процесс СП ВО (СП 

СПО)» 
УМОб ОП в ОИВТ 

Зав. библиотекой, зав. 

кафедрой, Учебно-

методический отдел СП 

СПО 

СТФ «Проектирование и планирование 

учебного процесса СП ВО (СП СПО)» 

Отчеты по планам работы 

преподавателя, списки 

трудов ППС 

Зав. кафедрой, Учебно-

методический отдел СП 

СПО 

 

Все перечисленные документы ведутся и хранятся в соответствующих подразделениях 

филиала согласно СТФ Управление документированной информацией («Управление 

документацией»), и СТФ Управление документированной информацией («Управление 

записями»). 

 

5.4 Анализ, измерения и мониторинг процесса 

 

Методы мониторинга процесса приведены в таблице 5.3. 
 

Таблица 5.3 – Критерии оценки процесса 

Наименование критерия Методы контроля 
Ответственный  

за анализ 

Своевременность  

выпуска УМОб ОП 

Контроль индивидуального 

плана работы преподавателя, 

плана РИМО кафедры 

Зав. кафедрами, 

учебно-

методический 

отдел СП СПО 

Полнота выполнения плана  

по изданию УМОб ОП 

Оценивается отношением числа 

выполненных позиций годового 

плана издания учебно-

методической литературы к 

числу запланированных позиций 

в этом плане 

Зам. директора  

по УиНР ВО, зам. 

директора по СПО 

 

Разработкой и оценкой критериев занимаются менеджер СК и руководители ответственных 

подразделений, с привлечением как внутренних, так и внешних специалистов. 

Со стороны системы менеджмента качества регулярно, в соответствии с планом аудитов 

проводится аудиторские проверки и анализ записей всех ответственных подразделений на 

соответствие данному стандарту. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое) 

 

Форма плана изданий методического обеспечения  

Министерство транспорта РФ    Утверждаю: 

Федеральное агентство морского  П Л А Н Зам.директора по УиНР ВО 

 и речного транспорта Разработки и издания  (Зам. директора по СПО) 

Омский институт водного 

транспорта (филиал) 
методического обеспечения  ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» на 20__ год ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 Кафедра (ЦМК) _____________________ ФИО   

_____________________ФИО 

  наименование подразделения «_____»_________________ 20____г. 

     

№ 

п.п Наименование* Вид издания** 

Приблизи-

тельное 

число 

страниц 

Число 

экз. 
Автор 

  

 Сроки 

выполнения 

Коррек-

тировка 

Отметка о 

выполнении 

                

                

Примечание: * Наименование обязательно содержат данные, характеризующие область применения издания (вид работ (для практических, 

лабораторных, курсовых работ), специальность, курс, при необходимости форму обучения                                                                                                                 

**Вид издания (учебное пособие, учебник, монография, Конспект лекций, практикум, тематика курсовых работ, Методические указания к 

изучению дисциплины (проведению лабораторных работ, написанию курсовых работ) заполняется согласно ГОСТ 7.60.90 

        

Зав. кафедрой (председатель ЦМК)   /Ф.И.О/    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Стандарты по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные 

издания. 

ГОСТ 7.0-

99 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины 

и определения 

ГОСТ 7.1-

2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

ГОСТ 7.19-

2001   

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Формат для обмена данными. Содержание записи 

ГОСТ 7.11-

2004   

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках 

ГОСТ 7.14-

98 

Формат для обмена информацией. Структура записи 

ГОСТ 7.20-

2000 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиотечная статистика 

ГОСТ 7.22-

2003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Промышленные каталоги. Общие требования 

ГОСТ 7.23-

96 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания информационные. Структура и оформление 

ГОСТ 7.24-

2007 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, 

структура и основные требования к построению 

ГОСТ 7.25-

2001 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила 

разработки, структура, состав и форма представления 

ГОСТ 7.28-

2002 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Расширенный набор символов латинского алфавита для обмена 

информацией 

ГОСТ 7.29-

80 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Представление расширенного кириллического алфавита для обмена 

информацией на магнитных лентах 

ГОСТ 7.30-

80 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Представление греческого алфавита для обмена информацией на 

магнитных лентах 

ГОСТ 7.32-

2001 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления 

ГОСТ 7.32-

2001 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления 

ГОСТ 7.36-

2006 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Неопубликованный перевод. Общие требования и правила 

оформления 

ГОСТ 7.48-

2002 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Консервация документов. Основные термины и определения 
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ГОСТ 7.50-

2002 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Консервация документов. Общие требования 

ГОСТ 7.52-

85 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными 

на магнитной ленте. Поисковый образ документа 

ГОСТ 7.55-

99 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Основные положения 

ГОСТ 7.56-

2002 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Международная стандартная нумерация сериальных изданий 

ГОСТ 7.59-

2003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

предметизации 

ГОСТ 7.60-

2003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Основные виды. Термины и определения 

ГОСТ ИСО 

8601-2001 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Представление дат и времени. Общие требования 

ГОСТ 7.65-

92 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микроформах. 

Общие требования к архивному хранению 

ГОСТ 7.66-

92 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Индексирование документов. Общие требования к координатному 

индексированию 

ГОСТ 7.67-

2003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Коды названий стран 

ГОСТ 7.68-

95 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Фоно- и видеодокументы. Общие технические требования к 

архивному хранению 

ГОСТ 7.69-

95 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения 

ГОСТ 7.70-

2003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. 

Состав и обозначение характеристик 

ГОСТ 7.71-

96 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Набор кодированных математических знаков для обмена 

библиографической информацией 

ГОСТ 7.72-

96 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Коды физической формы документов 

ГОСТ 7.73-

96 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения 

ГОСТ 7.74-

96 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Информационно-поисковые языки. Термины и определения 

ГОСТ 7.75-

97 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Коды наименований языков 

ГОСТ 7.76-

96 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение) 
ГОСТ 7.77-

98 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. 

Структура, правила использования и ведения 

ГОСТ 7.78-

99 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Вспомогательные указатели 

ГОСТ 7.79-

2000 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом 

ГОСТ 7.80-

2000 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления 

ГОСТ 7.81-

2001 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Статистический учет выпуска непериодических, периодических и 

продолжающихся изданий. Основные положения 

ГОСТ 7.82-

2001 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления  

ГОСТ 7.83-

2001 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения  

ГОСТ 7.84-

2002 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила 

оформления 

ГОСТ 7.85-

2003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Международный стандартный номер технического отчета  

ГОСТ 7.86-

2003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Общие требования к издательской аннотации  

ГОСТ 7.87-

2003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Книжные памятники. Общие требования  

ГОСТ 7.88-

2003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций  

ГОСТ 7.89-

2005 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие требования  

ГОСТ 7.9-

95 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Реферат и аннотация. Общие требования  

ГОСТ Р 

7.0.1-2003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила 

оформления  

ГОСТ Р 

7.0.2-2006 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Консервация документов на компакт-дисках. Общие требования  

ГОСТ Р 

7.0.3-2006 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения  

ГОСТ Р 

7.0.4-2006 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления 
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