Памятка
по оформлению Списка учебной литературы в Рабочих программах дисциплин (РПД)
На основании:
1. О лицензировании образовательной деятельности : постановление Правительства РФ
от 28.10.2013 N 966 (ред. от 18.01.2018)
Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении образовательной
деятельности являются:
Пункт 6, подпункт е)
наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации"; (в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 №
1177)
2. Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной
деятельности
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2015 N 37077) : приказ Рособрнадзора от
12.03.2015 № 279 (ред. от 21.12.2017)
Приложение N 15 Утверждено приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 12.03.2015 N 279
3. Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
ст.18 п.1,2,9
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том
числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете
на одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
9. При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные
издания, в том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(пункты 7.1.2 ; 7.3.1; 7.3.3 – 7.3.5... одинаковые для всех направлений и уровней
подготовки)
Например
Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1513 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 10.04.01 Информационная безопасность (уровень
магистратуры)"(Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 № 44823)

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (ЭБС)
(электронной библиотеки) библиотечный фонд организации должен быть укомплектован
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать : официальные,
справочно-библиографические и специализированные отечественные и зарубежные
периодические издания, а также правовые нормативные акты и нормативные
методические документы в области информационной безопасности, в том числе
ограниченного доступа, в расчете один-два экземпляра на каждые 100 обучающихся по
данному направлению подготовки.
7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
На основании выше перечисленных документов,
для
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
осуществления образовательной деятельности, отражаются в рабочих программах
дисциплин (модулей) в виде библиографического списка и подлежат ежегодному
обновлению.
Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание
изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины, разработанный на основе
примерной программы (ст. 28 Закона РФ «Об образовании»)
Список учебной литературы в Рабочих программах дисциплин (РПД) - это

библиографический список - упорядоченная совокупность
библиографических записей БЗ.
Расположение и группировка библиографических записей (БЗ) по ГОСТ 7.23 – 96 (5.2.4 )
состоит из разделов и обновляется по мере поступления в фонд библиотеки новых изданий :
5

раздел
Основная литература по алфавиту
Дополнительная литература по алфавиту
6 раздел по алфавиту
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (локального и свободного доступа)
(современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Основная литература – учебная литература, учитывающаяся при экспертизе университета при
аккредитации. Основной является литература, указанная в качестве таковой в Рабочих
программах дисциплин (РПД) : учебная литература из электронных библиотечных систем
(ЭБС), подписанных ЧелГУ по договорам с правообладателями на текущий учебный год, и
учебная литература в печатном и электронном виде, которая отражена в Электронном каталоге,
доступ с сайта библиотеки т.е. имеющаяся в наличии.

Дополнительная литература - учебная литература, которая может углубить, расширить
знания студентов по изучаемой дисциплине. Дополнительная литература также должна быть
заявлена в качестве таковой в Рабочих программах дисциплин (РПД), и содержать сведения из
электронных библиотечных систем (ЭБС), подписанных ЧелГУ по договорам с
правообладателями на текущий учебный год, и учебная литература в печатном и электронном
виде, которая отражена в Электронном каталоге, доступ с сайта библиотеки. т.е. имеющаяся в
наличии.
Список дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать :
официальные, справочно-библиографические и специализированные отечественные и
зарубежные периодические издания, в том числе правовые нормативные акты и нормативные
методические документы в расчете один - два экземпляра на каждые 100 обучающихся по
данному направлению подготовки, а так же монографии, сборники статей, учебнометодическую литературу, изданную сотрудниками кафедры (авторские методические
разработки, учебники, учебные пособия, авторские лекции, методические рекомендации,
программы и др.)

6 раздел РПД
«Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины»
любого способа доступа, кроме изданий из ЭБС,
единым списком
При подготовке рабочих учебных программ и других учебных материалов в
списках литературы и интернет-ссылках необходимо не просто указывать
перечень ссылок, а составлять их сокращенное библиографическое описание
по ГОСТу.
Электронные ресурсы (любого способа доступа) описываются по
ГОСТ 7.82-2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов : общие
требования и правила составления.

Электронные ресурсы, к которым имеется подписка по договорам с правообладателями на
текущий учебный год и электронные ресурсы свободного доступа размещены на сайте
библиотеки http://www.lib.csu.ru/ в разделе Электронные ресурсы
Подписные электронные ресурсы |Электронные библиотечные системы (ЭБС) |Ресурсы
свободного доступа | Поисковые системы | Вестники ЧелГУ
ЧелГУ имеет подписку на ЭБС:

1.
2.
3.
4.

Лань
Университетская библиотека онлайн

Znanium.com , издательства «Инфра-М»
BOOK.ru , издательства «КноРус», полный доступ открыт только к книгам для
среднего профессионального образования (СПО).

Для проверки наличия и определения доступности полного текста электронных изданий в
ЭБС, необходимо:
Зарегистрироваться в этих ЭБС с машин ЧелГУ, чтобы пользоваться ими с любой другой.
С машин ЧелГУ доступ к полным текстам без пароля.

Библиографическое описание, найденной в электронном каталоге НБ ЧелГУ или ЭБС, книги
и электронного издания копируется в список рекомендованной литературы. НО,
Если в библиографическом описании есть неточности, привести их в соответствие с
ГОСТами СИБИД (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу, размещенные на сайте библиотеки ЧелГУ: http://www.lib.csu.ru/polssilki/aspirant.shtml

в начале списка ставить фразу:
Список содержит источники, которые имеются в научной библиотеке
ЧелГУ на бумажных носителях, в электронном виде и в электроннобиблиотечных системах (ЭБС) : «Университетская библиотека онлайн»,
«ЛАНЬ», «Znanium.com» и др., к которым имеется подписка на текущий
С 2018 г. ФГОС 3++
1. Печатные издания (указывать только из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из
изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик,
на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.),
2. Электронные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): «Университетская
библиотека онлайн», «ЛАНЬ», «Znanium.com» и др., к которым имеется подписка по
договорам с правообладателями учебной и учебно-методической литературы,
методических пособий на текущий учебный год.

В основную литературу включаются 3-6 наименований учебной литературы.
Чтобы Ваш список соответствовал требованиям ФГОС 3+(до 2018 г.) и

ФГОС 3++ (с 2018 г.) по книгообеспеченности (по количеству экземпляров), в него,
в первую очередь, включаются библиографические описания из ЭБС,
к которым имеется подписка на текущий учебный год.
При использовании электронных изданий, книгообеспеченность по соответствующей
дисциплине составляет 100%.
Если в списки литературы включается издание на бумажном носителе из фондов НБ
ЧелГУ (Электронный каталог), и имеется та же книга в электронном виде (ЭБС),
включаются обе под одной цифрой.
Не включать печатные издания в 1 экз. в основную литературу.

Примеры описания разных видов документов:
Из Электронного каталога (печатные издания)
Логинов, В. Н. Информационные технологии управления [Текст] : учебное пособие для вузов
/ В. Н. Логинов. — 3-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2016. — 238 с.
Гончаренко, Л. П. Инновационная политика [Текст] : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко,
Ю. А. Арутюнов. — 2-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2016. — 348 с.

Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст] : учебник для магистров / М. С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. — Москва : Юрайт, 2016. —
255 с.

Из ЭБС « Znanium.com»
Иванов, Г. Г. Складская логистика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Г. Иванов, Н. С.
Киреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. —URL:
http://znanium.com/go.php?id=924690 (дата обращения: 01.09.2017)
Или
Иванов, Г. Г. Складская логистика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Г. Иванов, Н. С.
Киреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — Режим доступа:
URL: http://znanium.com/go.php?id=924690 (дата обращения: 01.09.2017)

Из ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А.
Ерофеева. — 3-е изд., стереотип. — Москва : Флинта, 2016. — 341 с. — URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83205 (дата обращения: 01.09.2017).

или
Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А.
Ерофеева. — 3-е изд., стереотип. — Москва : Флинта, 2016. — 341 с. — Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83205 (дата обращения: 01.09.2017).

Из ЭБС «ЛАНЬ»
Боднар, А. М. Психология памяти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Боднар. —
Москва : ФЛИНТА, 2018. — 99 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105146 (дата
обращения: 01.09.2017).
Или
Боднар, А. М. Психология памяти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Боднар. —
Москва : ФЛИНТА, 2018. — 99 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/105146 (дата обращения:
01.09.2017).

Из Научной электронной библиотеки «elibrary.ru»
Зорина, З. А. «Языковые» способности человекообразных обезьян [Электронный ресурс] / З.
А. Зорина // Историческая психология и социология истории. – 2011. – Т. 4, № 2. – С. 56-82. —
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17003392 (дата обращения: 01.09.2016).
С сайта факультета
Рудаков, С. А. WEB-технологии [Электронный ресурс] / С. А. Рудаков, Т. Н. Рудаков. —
Режим доступа: http://math.csu.ru/~rusear/W_T/index.htm, свободный (дата обращения:
01.09.2016).

Официальные документы
Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : постатейный комментарий к главам 1, 2,
3 / [Б. М. Гонгало и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. — Москва : Статут, 2013. — 335 с.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 30.12.2001 № 195ФЗ (ред. от 14.12.2015) : [В данном виде документ опубликован не был] // Консультант Плюс

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных. – Доступ из сети ЧелГУ.
(дата обращения: 01.09.2017)
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Консультант
Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных. – Доступ из сети
ЧелГУ. (дата обращения: 01.09.2017)
Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 : с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Консультант
Плюс [Электронный ресурс] : официальный сайт / Компания Консультант Плюс. — URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 (дата обращения:
01.09.2017)
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании КонсультантПлюс. –
Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875,
свободный (дата обращения: 01.09.2017).
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата) : приказ
Минобрнауки России от 12.03.2015 N 210 : [зарегистрировано в Минюсте РФ 07.04.2015 N
36766 ] // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база
данных. — Доступ из сети ЧелГУ (дата обращения: 01.09.2017)

Госты
ГОСТ 7.82-2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов [Электронный ресурс] : общие требования и правила составления. –
Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/ER/ER_IBK/fulltexts/7_82-2001.pdf, свободный (дата
обращения: 01.09.2017).
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная
инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств [Электронный ресурс]. – Введ.
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