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Предисловие — элемент предтекстового аппарата издания, характеризующий 
публикуемое в издании произведение (произведения) для того, чтобы у читателя возник 
интерес к его теме и (или) содержанию, чтобы он сумел лучше подготовиться к чтению, 
смог эффективно с учетом особенностей произведения и издания работать с ним. 

Предисловие к электронному изданию входит в аппарат электронного издания и 
доступно вне зависимости от способа установки издания и содержит указания по 
установке и использованию электронного издания. 

Назначение предисловия предопределяет круг вопросов, которые могут составить 
его содержание. Чаще всего это: 1) значение темы и содержания публикуемого 
произведения (произведений); 2) особенности его содержания и  формы; 3) литературные 
и иные источники; 4) принципы отбора материала; 5) принципы построения; 
6) нерешенные и неосвященные проблемы с объяснением причин; 7) показ того нового, 
что вносит в литературу, науку, практику произведения; 8) отличия публикуемого 
произведения от других на ту же или близкую тему; 9) показ наиболее ценного в издании 
для основного читателя и примыкающих групп; 10) уведомление о том, что нужно иметь в 
виду, работая над изданием, чтобы эта работа протекала производительнее; 11) советы, 
как лучше пользоваться изданием, наводить по нему справки (своеобразный алгоритм 
поиска нужного материала, что особенно важно в справочных изданиях). 

Если предисловие — это часть предтекстового аппарата издания и в публикуемое 
произведение не входит, то введение — это первая, вводная, вступительная часть 
публикуемого произведения, в которой автор начинает раскрывать тему своего 
произведения. Чаще всего заголовок предисловия бывает типовым безличным: 
Предисловие, К читателю, Предисловие автора, Предисловие редактора, Предисловие 
автора к русскому изданию, От автора, От издательства, От редакции. Предисловия 
разной авторской принадлежности принято размещать в следующем порядке: сначала 
неавторские предисловия, затем — авторские, как более близкие основному тексту. 
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Введение 

к практическому пособию Теймура Эльдаровича Зульфугарзаде  
(юрист-экономист, кандидат юридических наук, доцент кафедры Гражданско-

правовых дисциплин РосНОУ, автор более тридцати печатных работ по проблемам 
управления и законности деятельности негосударственных правоохранительных 

организаций) «Нотариат» 
 
Нотариат — это один из основных элементов современной правоохранительной системы 

государства, призванный, в первую очередь, обеспечивать защиту прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, укреплять правопорядок и законность путем правильного, 
единообразного и своевременного совершения нотариальных действий, направленных на 
юридическое закрепление гражданских прав и юридических обязанностей, предупреждение 
возможного нарушения этих прав в будущем.  

В настоящее время деятельность нотариата достаточно подробно и детально 
регламентирована Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (далее по 
тексту — Основы), а также соответствующими статьями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, где прямо перечислены те виды сделок, для которых предусмотрена только 
нотариальная форма их заключения. Содержание деятельности органов нотариата можно 
разделить на несколько групп:  

1) нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных фактов. К этой 
группе принято относить удостоверение разного рода гражданско-правовых сделок, в том числе 
тех, для которых законом предусмотрена обязательная нотариальная форма заключения, а именно: 
удостоверение договоров купли-продажи, дарения, мены, залога жилого дома, квартиры, 
земельного участка и т. д. При этом если совершение такой сделки, не было заверено у нотариуса 
по месту нахождения недвижимого имущества, то согласно ст. 165 ГК РФ это в дальнейшем 
влечет признание такого договора недействительным и покупатель, таким образом, не может стать 
собственником жилья, участка земли, а все полученное по сделке каждой из сторон подлежит 
возврату другой стороне (двусторонняя реституция).  

<…>  
7) нотариальные действия по удостоверению факта нахождения конкретного гражданина в 

живых, либо в определенном месте, факта предъявления требуемого документа в определенное 
время и другие действия.  

Предметом изучения теоретического курса «Нотариат» является нотариальное 
законодательство, действующее как в России (РФ), так и за ее пределами. Предложенный Вашему 
вниманию курс рассматривает такие вопросы как понятие, законность деятельности, компетенция, 
основные задачи и принципы нотариата. Успешное освоение данного курса поможет студентам в 
выборе специализации, а также избежать многих ошибок в практической деятельности. 
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Предисловие 
к практическому пособию кандидата экономических наук  

В. С. Гнатко и инженера И. И. Витковского «Регламентные работы»,  
2-е издание 
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Предисловие к практическому руководству  
«Селекция и семеноводство» Е. М. Ритвинской 

 
Программой дисциплины «Селекция и семеноводство» предусматривается изучение способов 

создания высокоурожайных и высококачественных сортов и гибридов, отличающихся 
дружностью формирования урожая, пригодностью к механизированному возделыванию, 
устойчивостью к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям, а также 
транспортабельностью, лёгкостью и высокими технологическими качествами. Не менее важной 
задачей семеноводства, которое является основной составной частью данной дисциплины, 
является размножение высококачественных семян районированных сортов сельскохозяйственных 
культур и сохранение их сортовых качеств, организация промышленного семеноводства. 

Лабораторные занятия являются связующим звеном теории и практики. Они позволяют 
углублять и закреплять теоретические знания, проверять их на практике экспериментальным 
путём, знакомить с оборудованием, приборами и материалами, изучать методы научных 
исследований. 

При проведении лабораторных занятий следует обеспечить индивидуальную работу учащихся, 
их самостоятельность, а также согласованность выполняемых лабораторных работ с учебной 
практикой. 

Предлагаемые инструкционно-технологические карты составлены в соответствии с типовой 
программой дисциплины «Селекция и семеноводство». В каждой инструкционной карте приводятся 
тема, цель занятия, дидактическое и методическое обеспечение, литература, вопросы для допуска к 
работе, методические рекомендации, индивидуальные задания и контрольные вопросы. 

После выполнения лабораторных работ студент должен иметь навыки: 
− оценки устойчивости сельскохозяйственных растений к болезням; 
− индивидуальной оценки отобранных растений по основным морфологическим и 

хозяйственно-полезным признакам; 
− расчёта экономической эффективности сортообновления и объёмов производства семян 

элиты; 
− определения потребности в семенах и определения площади семенных посевов; 
− использования государственных стандартов на семена (СТБ) при проведении сортового и 

семенного контроля; 
− оформления необходимых документов на сортовые посевы и кондиционные семена; 
− определения сортовых признаков для составления характеристики сортов и гибридов; 
− проведения сортового контроля (апробации) основных сельскохозяйственных культур. 
Занятия должны проводиться после предварительного самостоятельного изучения студентами 

соответствующих материалов при выполнении домашних заданий. 
 
 


	ПРИЛОЖЕНИЕ М (справочное)
	Лабораторные занятия являются связующим звеном теории и практики. Они позволяют углублять и закреплять теоретические знания, проверять их на практике экспериментальным путём, знакомить с оборудованием, приборами и материалами, изучать методы научны...
	При проведении лабораторных занятий следует обеспечить индивидуальную работу учащихся, их самостоятельность, а также согласованность выполняемых лабораторных работ с учебной практикой.

